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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОКА И 
СОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Актуальнейшая проблема сегодняшнего дня – обеспечение 

населения качественными продуктами питания, характеризующи-
мися высокой антиоксидантной активностью. Это связано с тем, 
что окислительный стресс (дисбаланс между про- и антиоксидант-
ными процессами с преобладанием первых) играет существенную 
роль в возникновении и развитии широкого круга патологических 
процессов и заболеваний. Доказана его связь с возникновением, 
развитием и исходом сердечно-сосудистых, онкологических забо-
леваний, болезней нервной системы, в процессах старения и разви-
тия болезни Альцгеймера, а также его роль в усилении неблагопри-
ятных эффектов загрязнений окружающей среды, курения и по-
требления алкоголя, развитии усталости и снижении физической 
работоспособности у спортсменов. 

Такие нарушения предотвращаются антиоксидантами, кото-
рые препятствуют чрезмерной активации процессов свободноради-
кального окисления в организме.  

Однако современные технологии обработки сельскохозяйст-
венного сырья способствуют снижению пищевой и биологической 
ценности продуктов питания и, как следствие, ухудшению качества 
и изменению их антиоксидантного статуса.  

Поэтому в неблагоприятных экологических условиях сего-
дняшнего дня возрастает значимость знания интегральной антиок-
сидантной активности сельскохозяйственного сырья и товарной 
продукции на его основе как показателя первостепенной важности, 
связанного с сохранением здоровья человека, и требует его исполь-
зования в качестве нормативного, наряду с данными органолепти-
ческого, химического и микробиологического контроля. 
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Это особенно актуально для молока и кисломолочных продук-
тов, учитывая уникальность и распространенность их применения в 
пищевом рационе человека любого возраста, что связано с его мощ-
ной антиоксидантной системой. 

В связи с этим возникает проблема достоверной экспресс-
оценки антиоксидантной активности и ее изменения при обработке 
молока в производственных условиях, отвечающей также требова-
ниям информативности и экологичности. 

На основании систематических исследований антиоксидант-
ной активности коровьего и козьего молока предлагаем для ее оп-
ределения использовать кулонометрическое титрование с примене-
нием электрогенерированного брома из-за его способности всту-
пать в радикальные, окислительно-восстановительные, реакции 
электрофильного замещения и присоединения по кратным связям, и 
в результате охватить практически все группы антиоксидантов мо-
лока и дать полную информацию о защитной системе антиоксидан-
тов молочного сырья и продуктов на его основе. 

Проведенные исследования большой серии проб коровьего и 
козьего молока (не менее 25 доноров по каждому виду сельскохо-
зяйственного животного) подтвердили высокую чувствительность, 
экспрессность, хорошую воспроизводимость результатов, что обу-
словливает перспективность и целесообразность его применения в 
молочной промышленности [1–4]. Тем более, что прибор для опре-
деления интегральной антиоксидантной активности молока – «Экс-
перт 006» – портативный, прост в обращении и не дорогостоящий. 
Его внедрение в практику не лимитировано отсутствием промыш-
ленных образцов, налажен серийный выпуск. 

Эксплуатационные преимущества кулонометра «Эксперт 006» 

• Технические: современная элементная база; мощный микропро-
цессор; возможность работы со сменными ячейками; легкое и 
удобное подключение к ПК через интерфейс RS 232; вывод резуль-
татов измерения на дисплей прибора или ПК; 
• Аналитические: возможность работы и построения графиков без 
компьютера; титрование до заданной точки или анализ всей кривой 
титрования; возможность записи в память прибора результатов из-
мерений количества вещества с указанием времени измерения. 
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PVD-ПОКРЫТИЕ НА РЕЖУЩЕМ ИНСТРУМЕНТЕ С PcB9 

 
В работе представлены результаты исследований структуры 

PVD-покрытия Al2O3-NbN-Ti на режущем инструменте, оснащенном 
поликристаллическим сверхтвердым композитом cBN+Si3N4 (PсBN). 

На рис. 1, а показан излом композита с покрытием. Отчетливо 
наблюдается морфология покрытия – видно два текстурированных 
слоя покрытия со столбчатой структурой. Толщина и длина струк-
турных составляющих для слоя покрытия: Al2O3 – 0,1–0,2 нм и 0,5–
0,6 нм, NbN – 0,2–0,5 нм и 1–2 нм соответственно. 

Толщины слоев: Al2O3 – 1,5 мкм, NbN – 3,5 мкм. 
Поверхность покрытия представлена лункообразным профилем 

(рис. 1, б). Размеры лунок: ширина – 0,5–2 мкм, глубина – до 0,5 мкм.  
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а б 

Рисунок 1 – Излом пластины из композита РcB9 с покрытием (а)  
и поверхность покрытия (б) Al2O3-9b9-Ti 

 
На поверхности покрытия встречаются частицы сферической 

формы размером до 3 мкм, представляющие собой застывшие час-
тицы напыляемого материала, что связано с несовершенством тех-
нологии формирования покрытия. 

 
 
 
 

Богданова Е.Н., Усов А.В. Национальный  
политехнический университет, Одесса, Украина 

 
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛМАЗНОГО ШЛИФОВАНИЯ 
ФЕРРОКЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Электронное машиностроение и приборостроение имеет важ-

нейшее значение для технического перевооружения всего народно-
го хозяйства. В последнее время для изготовления деталей машин и 
приборов нашли широкое применение новые неметаллические ма-
териалы, среди них особое место по своим свойствам и назначению 
занимают ферриты и керамика. 

Из-за высокой твердости и абразивной способности эти мате-
риалы трудно подаются механической обработке. Основным мето-
дом обработки их является шлифование. 
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Предрасположенность магнитных сплавов к трещинообразо-
ванию при обработке их шлифованием многие исследователи свя-
зывают с особенностями их магнитной и кристаллической структу-
ры, предназначенной для получения высоких магнитных свойств. 
По современным представлениям в структуре сплавов в высококо-
эрцитивном состоянии кристаллы состоят из однодоменных анизо-
тропных по форме сильномагнитных выделений α′-фазы когерент-
но связанных с изолирующей их друг от друга слабо магнитной 
матрицей (α-фаза) и ориентируются своей длинной осью в направ-
лении близком к <100> кристаллической решетки матрицы. Вели-
чина выделений оценивается размерами порядка 0,02–0,04, 0,2–
1,0 мкм. Суммарный объем их в сплаве составляет около 60–70 %. 
Оптимальные магнитные свойства сплавов получают в результате 
распада в магнитном поле (Т = 780–820 °С) пересыщенного α – 
твердого раствора на две упорядоченные α и α′-фазы.  

Тетрагональные искажения объемно центрированных кристал-
лических решеток фаз, вызванные их когерентной связью, приводят к 
высоким структурным напряжениям (250–400 кгс/мм). Причем, гра-
ничный слой α-фазы находится в условиях сжатия, а α′-фазы – растя-
жения. Образование шлифовочных трещин на поверхности феррито-
вых изделий связано также с количеством неметаллических включе-
ний таких, как корунд, нитриды, карбиды, сульфиды. В исследованиях 
приводятся данные по изменению механических свойств магнитов в 
зависимости от процентного содержания этих включений. Однако в 
этих исследованиях отсутствует количественные оценки хрупкости 
данных сплавов в зависимости от геометрии этих включений, а также 
отличия их по теплофизическим свойствам от основной матрицы. 

Влияние термомагнитной обработки на шлифуемость ферро-
магнитных сплавов изучена на недостаточном уровне. В отдельных 
источниках указывается лишь на ухудшение механических свойств 
магнитов после этой операции в связи с уменьшением γ-фазы. 

Современным перспективным направлением в снижении брака 
по шлифовочным трещинам при обработке сплавов на железной ос-
нове является легирование их добавками, влияющими на металличе-
ские и неметаллические включения и их геометрию, морфологию и 
дисперсность. Значительный эффект в вопросе улучшения обрабаты-
ваемости ферритовых сплавов, широко используемый в производст-
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венной практике, был получен введением 0,10–0,25 % серы. По срав-
нению со сплавами без серы одинакового базового состава произво-
дительность шлифования была увеличена более чем в 2–3 раза. 

Однако механизм улучшения обрабатываемости ферритовых 
сплавов добавками серы окончательно не раскрыт, хотя в работе от-
мечается, что, вероятно, действие серы можно объяснить исключени-
ем влияния таких концентраторов напряжений, какими являются в 
сплаве включения нитридов, карбидов, карбонитридов и окислов ни-
келя, в результате образования сложных оксикарбосульфидов, имею-
щих меньшую, по сравнению с матрицей микротвердость Н = 
590 кгс/мм2, которые находясь в более хрупкой матрице Н = 600–
650 кгс/мм2 вызывают остановку микротрещин вследствие релакса-
ции напряжений перед ее фронтом. Вместе с тем, введение в ферри-
товые сплавы серы приводит не только к улучшению шлифуемости, 
но и к увеличению размера зерен в поликристалллических отливках, 
являющемуся отрицательным фактором, повышающим хрупкость. 

Исследования влияния способов спекания ферромагнитных 
сплавов на механические свойства показывают, что количество не-
металлических включений (а, следовательно, и величина прочност-
ных характеристик) существенно зависит от того, на каких темпе-
ратурных режимах было произведено спекание. Так, при спекании 
сплава MnFe2O4 на разных скоростях перемещения ленточного 
конвеера в туннельной печи изменяет количество неметаллических 
включений в поверхностном слое заготовок и их механические 
свойства существенно изменяются. 

Отсутствие прямых исследований о влиянии скорости и темпера-
туры спекания ферромагнитов на характер и распространение трещин 
в процессе шлифования, а также использование более тонких крите-
риев для изучения механизма возникновения шлифовочных трещин в 
зависимости от режимов спекания, является насущной задачей. 

В представленной работе предложены энергетические крите-
рии, в которые входят технологические и структурные параметры 
ферромагнитных сплавов при обработке их шлифованием и реали-
зация которых позволит избежать трещинообразования на обраба-
тываемых поверхностях изделий из указанных сплавов. 
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Божидарнік В.В., Картава О.Ф., Картавий А.Г.  
Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна 

 
УТИЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОШРОЛІЗУ – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Поводження з твердими побутовими відходами є одним із пи-

тань, що мають найбільше значення для підтримки якості глобаль-
ного навколишнього середовища, особливо для досягнення безпеч-
ного і сталого розвитку, як регіону так і країни в цілому. Нині 
Україна займає одне з перших місць у світі за масштабом, гостро-
тою і складністю проблеми відходів. 

Вирішення питань, пов'язаних із захороненням та утилізацією 
відходів в межах населених пунктів – одне із стратегічних завдань, 
заявлених у програмі «Національна екологічна політика України: 
оцінка і стратегія розвитку» (2007 р.) підготовленої в рамках проек-
ту ПРООН/ГЕФ «Оцінка національного потенціалу в сфері глоба-
льного екологічного управління в Україні». 

Несвоєчасне вилучення ТПВ погіршує санітарний стан насе-
лених пунктів, може стати причиною виникнення хвороб та епіде-
мій, спричиняє забруднення ґрунтів, підземних та поверхневих вод, 
атмосферного повітря. Крім того ТПВ є джерелом вторинних ре-
сурсів, використання яких дозволяє забезпечити процес раціональ-
ного природокористування. Тому питання утилізації твердих побу-
тових відходів є досить актуальним. 

Місто Луцьк – типове місто України з населенням 220 тис. чол. 
Міське звалище сміття розташоване у піщаному кар'єрі, на 

відстані 15 км від міста. 
Протягом останніх років на міському звалищі сміття накопичена 

значна кількість ТПВ. У першій черзі звалища ТПВ – 2636000 м3 (пе-
рша черга заповнена); у другій черзі звалища ТПВ – 911000 м3 (за 
станом на 01.01.2010). 

Через заповнення другої черги існуючого звалища, на сьогодні 
гостро повстає питання його закриття і виділення додаткових площ 
під будівництво полігону захоронення відходів. 
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Звалище сміття становить значну небезпеку для населення, 
оскільки у смітті, особливо органічного походження, можуть місти-
тися збудники гепатиту, туберкульозу, шкірних захворювань тощо. 
На сміттєзвалищі розмножуються гризуни, живляться інші тварини, 
які є носіями небезпечних захворювань. 

У разі розмивання відходів атмосферними опадами в ґрунт, 
ґрунтові та поверхневі води потрапляють забруднюючі речовини, 
що містились у відходах чи утворилися під час їх зберігання. З те-
риторії звалища в ґрунти мігрує ряд токсичних речовин та елемен-
тів. Найнебезпечнішими елементами, що потрапляють у ґрунт є ва-
жкі метали, які мають здатність до накопичення. 

В надрах звалища, внаслідок змішування дощових і талих вод 
з продуктами гниття ТПВ утворюється токсична рідина – фільтрат. 
Через відсутність системи фільтратовідведення фільтрат потрапляє 
в ґрунтові води, а через водоносні горизонти забруднюючі речови-
ни потрапляють і до поверхневих вод р. Серна. Крім токсичних ре-
човин фільтрат містить в собі ряд патогенних мікроорганізмів, що 
можуть бути збудниками хвороб. 

Звалище сміття чинить значний вплив на атмосферу. Тверді по-
бутові відходи, які складуються, містять в своєму складі понад 40 % 
органічних компонентів, що активно розкладаються мікроорганізма-
ми. В верхніх шарах відходів, які добре аеруються, відбувається про-
цес аеробного розкладу органічних речовин. Аеробний розклад є від-
носно швидким і бурхливим процесом, що супроводжується накопи-
ченням біомаси мікроорганізмів і виділенням газів, що є продуктами 
життєдіяльності мікроорганізмів, в основному це вуглекислий газ 
(СО2) з незначними домішками чадного (СО) та сірчистого газу (SО2). 

Основна частина органіки розкладається без доступу кисню в 
товщі ТПВ анаеробними мікроорганізмами. Цей процес досить пові-
льний та довготривалий, починається через 3–5 років після створення 
звалища та може тривати більше 40 років. Внаслідок процесу анаеро-
бного розкладу органічних речовин утворюється велика кількість біо-
газу, основу якого становить метан, що є одним із парникових газів. 
Полігонне захоронення побутових відходів, що практикується в на-
шій країні, – це не вирішення проблеми, а лише не найбільш вдала 
спроба відкласти її. Сміття, яке вивозиться на міські звалища, розкла-
дається, буквально отруюючи людям життя. Не випадково Євроко-
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місія видала директиву, яка приписує у Європі з 2010 року повністю 
відмовитися від полігонного захоронення. Поетапний перехід від за-
хоронення до промислової переробки є основною тенденцією розв'я-
зання проблеми відходів у світовій практиці. 

Як показує аналіз, універсального методу поводження з ТПВ, 
який задовольняв би сучасні екологічні й економічні вимоги не існує. 

Найбільш розповсюдженими видами утилізації ТПВ є спалю-
вання, ферментація та їх різні комбінації. 

Більш перспективною є комплексна переробка відходів, яка 
передбачає вилучення корисних компонентів із ТПВ з подальшим 
захороненням залишку на полігонах. Це дасть можливість, по-
перше, зменшити розміри та ємність полігонів для захоронення 
ТПВ, а по-друге, вилучити з відходів корисні компоненти. 

Використання методу термічної переробки відходів на сміттє-
спалювальних заводах дає змогу зменшити їх кількість, але під час 
спалювання утворюються токсичні викиди в атмосферу, а отримані 
шлаки та зола потребують подальшої утилізації. Найбільш екологі-
чно безпечним способом утилізації ТПВ на даному етапі вважаєть-
ся електропіроліз, який має ряд суттєвих переваг перед традицій-
ним спалюванням. Електропіроліз – безполуменевий спосіб пере-
робки твердих відходів, і його перевага полягає, насамперед, у за-
побіганні забрудненню довкілля. Він не залишає після себе біологі-
чно активних речовин, утворений твердий залишок має високу 
щільність, що різко зменшує його обсяг, в процесі піролізу відсутні 
викиди важких металів в атмосферу. Отримані після піролізу про-
дукти легко зберігати й транспортувати, та й весь процес загалом 
потребує незначних капіталовкладень. 

Виходячи з усього вищесказаного, створення сміттєперероб-
ного комплексу, основою якого слугуватиме блок установок з пере-
робки сміття, що використовують принцип електрокаталітичного 
піролізу в своїй роботі –оптимальний шлях вирішення проблеми 
ТПВ у середніх та малих містах України. 

Установка, що пропонується до впровадження, виготовляється 
ООО «Енергомаш» (м. Луганськ) та призначена для переробки широ-
кого спектру відходів як побутового, так і промислового походження. 

В основу технологічного процесу роботи даної установки по-
кладено принцип електрокаталітичного піролізу – розщеплення орга-
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нічної маси під дією високих температур при відсутності або нестачі 
кисню. При цьому наявна газифікація і пароповітряна конверсія. 

В результаті переробки сміття отримують термодинамічне 
стабільні речовини: твердий залишок пірокарбону (технічний вуг-
лець) і піролізний газ. При конденсації газу можна отримати рідке 
паливо. Застосовуючи термін «піроліз» до термічного перетворення 
матеріалів, розуміють не тільки їх розклад, але й синтез нових про-
дуктів. Ці стадії процесу в даній установці взаємно пов'язані і від-
буваються одночасно. Різниця полягає в тому, що кожна із них до-
мінує в певному інтервалі температури або часу. Для роботи уста-
новки необхідна тільки електроенергія. 

Дана установка має гнучку систему управління технологічним 
процесом за рахунок зміни температури в широкому діапазоні і ча-
су надходження речовин, що переробляються, в реактор. 

Піролізні гази відразу після процесу піролізу можуть надходи-
ти в топку котла для спалювання. При необхідності відхідні гази 
можуть проходити через лужний скрубер, де зв'язуватимуться хло-
ристі, азотні та інші кислотні сполуки. У випадку переробки токси-
чних речовин передбачено застосування ще 2 ступенів фінішного 
очищення відхідних газів і вугільні фільтри. 

Для отримання електричної енергії при переробці відходів в 
дану лінію вбудовується система очищення і конденсування газу. 

Викиди в атмосферу при спалюванні піролізного газу не пере-
вищують допустимих екологічних стандартів. 

Твердий залишок пірокарбон (технічний вуглець) герметичне 
видаляється з реактора і накопичується в контейнерах для подаль-
шого брикетування. Пірокарбон в неочищеному вигляді може ви-
користовуватись як наповнювач у гуму або як тверде паливо, а піс-
ля активації парою та соляною кислотою – як сорбент і освітлювач 
– активоване вугілля. 

Можливий вплив на атмосферне повітря у вигляді викидів за-
бруднюючих речовин (чадний газ, сірчистий газ, пил, оксиди азоту 
та пари хлоргідрогену) у кількостях, що не перевищують встанов-
лені екологічні нормативи. Рівні гранично допустимих емісій вики-
дів окремих видів речовин-забруднювачів відповідають вимогам 
«Директиви 2006/76ЄС Європейського парламенту та Рад по спа-
люванню відходів від 4.12.2000». 
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Оскільки викиди в атмосферу при спалюванні піролізного газу 
не перевищують екологічних нормативів, то можливе встановлення 
даної установки безпосередньо в міських районах. Це полегшува-
тиме доставку теплової енергії чи гарячої води в житлові будівлі. 

Установка може переробляти як в змішаному вигляді, так і 
окремо наступні види відходів Ітверді побутові відходи, деревостру-
жкові, гумово-технічні відходи, фарби, відпрацьовані рідкі мастила, 
сільськогосподарські відходи, пластмаси, поліетилен, папір, кар-
тон,органічні відходи будь-якого походження. Установка не дозволяє 
переробляти будівельне сміття, камінь (мінерали), цеглу, скло, мета-
ли, тому необхідно передбачити попереднє сортування сміття. 

Створення сміттєпереробного комплексу, що включає в себе 
установку електрокаталітичного піролізу, дасть можливість вирі-
шити проблему утилізації осадів стічних вод промислових підпри-
ємств у комплексі з побутовими відходами. Утилізація осадів стіч-
них вод шляхом піролізної переробки, особливо необхідна у тих 
випадках, коли через високий вміст токсичних речовин їх немож-
ливо використовувати як добриво. 

Як свідчать проведені дослідження міське звалище сміття чи-
нить значний негативний вплив на стан атмосфери та якість повер-
хневих вод у приміській зоні, тому утилізація твердих побутових 
відходів з використанням установки електрокаталітичного піролізу 
забезпечить охорону атмосферного повітря у відповідності до між-
народних вимог та належну якість води. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ  
ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ 

 
Результати аналізу свідчать про те, що сучасний житловий фонд 

як основний об'єкт ЖКГ різноманітний за своєю структурою й техніч-
ному стану, формами власності і якісним характеристикам. 

Аналіз накопиченого досвіду управління експлуатацією житло-
вого фонду дозволив зробити висновок про доцільність концентрації 
основних зусиль при вирішенні завдання поліпшення цього управлін-
ня на низових ланках управління житловим фондом. 

Це припускає перехід на принципи пооб’єктного управління бу-
динками, на договірні відносини, розвиток конкурентного середовища, 
надання споживачам можливості впливати на обсяг й якість спожива-
них послуг, удосконалення системи оплати житла й комунальних по-
слуг, диференціацію оплати залежно від якості й місця розташування 
житла в сполученні з удосконалюванням системи соціального захисту 
населення (упорядкування системи пільг, посилення адресної спрямо-
ваності направлених на ці заходи коштів). З метою створення сприят-
ливих умов для діяльності нових низових ланок управління житлови-
ми будинками необхідно вдосконалити діючу в систему бюджетного 
фінансування утримання й ремонту спільних приміщень. 

Частиною такої системи могло б стати надання їм податкових 
пільг при використанні в підприємницькій діяльності об'єктів спільної 
власності, включаючи земельні ділянки. Цим же цілям послужить пе-
редача в оренду низовим ланкам управління будинками певної частки 
приналежних місту нежитлових приміщень. 

Аналіз закордонної практики реалізації житлової політики дозво-
лив виявити загальні для всіх національних систем методи змішаного 
(консолідованого) фінансування й постійної взаємодії влади з жителя-
ми будинків, що перебувають у стані капітального ремонту або рекон-
струкції. У багатьох країнах світу існує кредитування, що сприяє роз-
витку житлово-комунальної інфраструктури. Основними інструмен-
тами державної підтримки в країнах ЄС є видача кредитів з низькою 
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процентною ставкою на ремонт будинків (із частковим фінансуванням 
за рахунок власних коштів власників), виділення безоплатних житло-
вих субсидій, виплата премій власникам за поліпшення якості житла. 
При цьому базисною основою структури управління експлуатацією 
житлового фонду є різні форми об'єднань власників (кондомініуми, 
асоціації, ЖБК й ін.). Досить важливим аспектом застосування іннова-
ційних механізмів управління експлуатацією житлового фонду є орга-
нізація фінансування капітального ремонту багатоквартирних будин-
ків. З огляду на високу вартість капітального ремонту багатоповерхо-
вих будинків, доцільним для ОСББ і кооперативів є поступове нагро-
мадження коштів, а також використання банківського кредиту. 

У результаті реалізації інноваційних механізмів управління жит-
ловим фондом очікується розвиток конкурентного середовища в сфері 
управління багатоквартирними будинками, об'єднання власників жит-
ла в асоціації для спільного управління багатоквартирними будинка-
ми, розвиток системи договірних відносин між ОСББ, керуючими ор-
ганізаціями, підрядними й ресурсопостачальними організаціями. Нова 
структура управління створює систему економічних взаємин, прав, 
обов'язків, цілей і видів діяльності, що дозволяє комплексно вирішува-
ти завдання по забезпеченню нормальних умов проживання й вико-
нання функцій власника, що управляє фінансовими потоками й ефек-
тивно використовує комерційну нерухомість із метою одержання до-
даткового доходу.  

 
 
 
 

Волков О.І., Кострицький В.В., Коваль Г.М.  

Київський національний університет  
технологій та дизайну, Київ, Україна 

  
ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСОРСЬКО-

ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ЯК СКЛАДОВА ПОБУДОВА 
СУЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
Вища освіта – це, в першу чергу, процес виховання майбутнь-

ого фахівця, надання йому нової якості. Основним завданням вищої 
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школи є формування спеціаліста, здатного не тільки використову-
вати методи й засоби праці в певних галузях діяльності, але і 
уміючих використовувати набуті знання в нових умовах, здатності 
задовольняти сучасні та майбутні потреби суспільства.  

Для виконання поставлених завдань вищий навчальний заклад 
повинен визначити та забезпечити виконання основних процесів:  
• відбір та зарахування студентів;  
• проектування навчальних програм різних предметів;  
• розробку каталогів навчальних курсів;  
• розподілення педагогічного навантаження;  
• забезпечення лабораторій відповідним обладнанням та практич-
ними посібниками;  
• розподілення ресурсів, необхідних для проведення навчання за 
межами теріторії навчального закладу;  
• розробка лекційних матеріалів;  
• визначення методів перевірки академічної успішності;  
• облаштування приміщень, аудиторій, лабораторій, бібліотек та 
інших приміщень;  
• консультування щодо підвищення професійних можливостей.  

Якщо за конкретною угодою вимагається подальша підтримка 
студентів після завершення програми занять, навчальний заклад 
має визначитися щодо можливостей надання такої підтримки та 
відстежувати цей процес.  

Здібності, знання, навички та здатність до навчання студентів 
слід оцінювати з метою забезпечення належного рівня та належно-
го темпу навчання. Рекламні брошури про навчальні курси та інші 
матеріали, які публікує навчальний заклад, мають чітко описувати, 
яким чином попередня освіта, підготовка і досвід пов’язані з потре-
бами студентів у навчанні.  

Необхідно сформувати базу даних, яка складатиметься з доку-
ментів, що є свідченням фактично проведенного навчання, а саме: 
протоколи навчальних курсів студентів; план навчальних курсів; 
розклад навчальної групи; підручник та видання; список викла-
дачів; навчальні матеріали; оцінка попередніх знань чи досвіду.  

Ідентифікація та простежуваність відповідної інформації має 
охоплювати, в разі необхідності, такі матеріали:  
• навчальні програми, навчальні курси (їхні коди);  
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• дані про студентів;  
• розклади навчальних груп;  
• підручники, конспекти лекцій;  
• лабораторне устаткування;  
• контракти та науково-дослідні роботи.  

Результати неперервного моніторингу стану успішності сту-
дентів мають бути визначені та зареєстровані.  

Якщо дотримуватися 8-ми принципів побудови систем керу-
вання якістю і використовувати, як пропонується, процесний 
підхід, то від більш або менш чіткого визначення якості діяльності 
викладача нікуди не піти, тому що формування головного процесу 
в ВНЗ (навчально-виховного) цілком знаходиться у нього в руках і 
визначається якістю його діяльності.  

Будемо казати про психолого-педагогічний компонент фахо-
вої діяльності, не розглядаючи інші важливіші компоненти – нау-
кову і професіональну підготовку в предметній області, які, як пра-
вило, присутні в структурі діяльності. Викладачі, часто говорячи 
при професіоналізм, мають на увазі тільки знання предмету, хоча 
цього і не достатньо. Крім того, суспільний культурний і особист-
ностні компоненти теж не менш важливі.  

Ввести, обговорити і прийняти норми якості діяльності вихо-
вателя ВНЗ дуже не просто. Постійно треба балансувати між необ-
хідністю “дотримуватися норми” і зберігати індивідуальність, са-
мобутність, стимулювати несхожість на інших. Індивідуальність і 
самобутність – це теж “норма”, яка повинна бути проголошена і 
прийнята в освітянській установі. Ця норма дуже важлива, так як 
однаковість, одностайність “мають тенденцію вироджуватися в од-
номанітність”, а кількість осіб, розділяючих ваші погляди, – “одна 
із важливіших ознак небезпечності”.  

Дуже важливо, говорячи про якість діяльності викладачів і 
формуючи “норми якості” індивідуальної діяльності, орієнтуватися 
на сучасну освітянську парадигму, співставляючи з нею діяльність 
викладача, інакше всі спроби зведуться до топтання на місці.  

З урахуванням основних положень нової освітянської пара-
дигми були сформовані деякі риси освітянського процесу.  

Як і вся система управління якістю освіти в освітянському за-
кладі, підсистема управління якістю діяльності викладача має задо-



 

 18 
 

вольняти потреби особистості (і студента, і викладача), суспільства 
і держави в отриманні освіти високої якості. Формалізована 
інформація про якість діяльності викладача заноситься в його осо-
бистий файл по виділеним аспектам. Особистий файл представляє 
собою сукупність відомостей про характер і якість діяльності вик-
ладача, які можуть бути використані в підсистемі управління 
якістю освітянського процесу і діяльності викладача. Структура 
“особистого файлу” викладача розроблена у відповідності з заявле-
ними концептуальними основами управління якістю в області нав-
чального процесу і діяльності викладача. В файлі містяться чисті 
поля, що можуть заповнюватись по мірі того, як включаються нові 
показники якості. Наявність такого роду інформації, зібраної разом, 
необхідна викладачу для самоаналізу і формування адекватної са-
мооцінки. Адекватна самооцінка – умова високої якості навчально-
го процесу під керівництвом конкретного викладача. “Особистий 
файл” допоможе викладачу завчасно підготуватися до процедури 
перевиборів на посаду, закінчення і продовження контракту, зро-
зуміти причину успіху, чи навпаки, зрозуміти причини ускладнень 
в діяльності і об’єктивність зовнішньої оцінки, намітити план само-
удосконалення, підвищення кваліфікації, оволодіти процедурою 
самопрезентації.  

Інформація про характер і якість діяльності викладача необ-
хідна для експертів, зайнятих моніторингом якості в освітянському 
закладі, з метою забезпечення структур з управління необхідною 
інформацією та кваліфікованого його використання в системі 
управління якістю.  

Інформація, що міститься в “особистому файлі” викладача не-
обхідна також для адміністрації, що здійснює процес управління. 
При цьому мається на увазі, що управління в освітянському закладі 
– це передусім управління якістю. На основі інформації, що мі-
ститься в”особистому файлі” викладача, керівник може визначити-
ся з прийняттям рішення про продовження контракту, виборів на 
посаду, про формування управлінчого резерву. Також можуть бути 
вирішені питання про можливе заохочення, доплату за якість діяль-
ності, про визначення напрямку підвищення кваліфікації викладача 
(як одного, так і педагогічного колективу) і характер допомоги, не-
обхідної конкретному викладачу.  
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На основі інформації, що міститься в “особистому файлі”, з 
врахуванням “політики управління якістю” і позиції керівництва, в 
освітянському закладі може бути вибудувана система управління 
якістю викладацького складу.  

Вводячи підсистему управління якістю діяльності викладача в 
загальну систему керування якістю освіти в університеті, необхідно 
діяти обережно, не поспішати, намагатися пройти всі необхідні 
етапи, особливо ті, які обумовлюють більш-менш безболісне прий-
няття системи академічною спільнотою. Іноді при розробці автома-
тизованих систем управління якістю в освіті починають саме з ав-
томатизації, упускаючи з виду гуманістичну спрямованість цих 
систем, необхідність ретельного попереднього їх обговорення в ко-
лективі, так необхідного для зняття і послаблення опору цим 
іноваціям. Якщо у викладача в установі навчального процесу є про-
блеми, то, як вказує наш досвід, він обов'язково буде давати жорст-
кий опір побудові і впровадженню системи управління якістю нав-
чального процесу і діяльності викладача.  

  
 
 
 
 

Воробьева Л.А., Усов А.В. Национальный  
политехнический университет Одесса, Украина 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНЫХ И 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 

МАТЕРИАЛОВ НА ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 
ШЛИФОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ 

  
В настоящее время наблюдается интенсивное повышение по-

требности в восстановления функциональных способностей деталей 
машин и механизмов посредством нанесения износостойких покры-
тий. В связи с этим приобретают особую актуальность современные 
ремонтно-восстановительные технологии, которые позволяют вос-
станавливать работоспособность деталей машин непосредственно в 
производственных условиях эксплуатации этих машин. Одним из на-
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правлений современных ресурсо- и энергосберегающих ремонтных 
технологий для восстановления размеров и функциональных свойств 
изношенных деталей, есть использование различных технологиче-
ских методов, основы которых базируются на формировании покры-
тий из износостойких композиционных материалов. Обычно такие 
материалы применяются при восстановлении деталей машин, кото-
рые вышли из строя или утратили свои эксплуатационные свойства 
вследствие изнашивания рабочих поверхностей. В таких случаях вос-
становление изношенных деталей путем нанесения износостойких 
покрытий, чаще всего целесообразно, чем их замена на новые, так как 
их нормативный ресурс еще не исчерпан полностью. Однако для вы-
бора типа покрытия указанного назначения и способа нанесения не-
обходимо обосновать требования к их износостойкости и физико-
механическим свойствам с учетом особенностей условий эксплуата-
ции, а также свойств материала самой восстанавливаемой детали.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что повы-
шение ресурса деталей машин возможно за счет нанесения на их 
рабочие поверхности износостойких покрытий с последующей их 
размерной бездефектной обработкой. При нанесении покрытий на 
восстанавливаемые детали возможны нарушения сплошности схва-
тывания покрытия с восстанавливаемой поверхностью детали. По-
этому при механической обработке эти участки, являясь концен-
траторами напряжений, приводят к тому, что под действием термо-
механических явлений, сопровождающих обработку, происходит 
разрушение собственно покрытия. 

В связи с этим возникает необходимость в исследовании тех-
нологических условий бездефектной обработки указанных изделий 
с покрытиями, в которых имеют место наследственные дефекты. 
Являясь концентраторами напряжений, они способствуют трещи-
нообразованию при механической обработке, в частности, при 
шлифовании. Настоящими исследованиями показано влияние тре-
щиноподобных дефектов морфологического и структурного проис-
хождения на интенсивность трещинообразования при обработке 
шлифованием изделий из материалов с указанными наследствен-
ными дефектами. Трещина не безразлична к границам сред с раз-
ными упругими параметрами. Сейчас нас интересует взаимодейст-
вие трещины с сочленением в композитном материале, восприни-
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маемом как внеструктурная граница, скачкообразно меняющая 
свойства сплошной среды. Остановимся на частном — взаимодей-
ствии различно ориентированной трещины с плоской границей 
матрицы основного материала. 

Трещина, перпендикулярная к границе раздела двух изотроп-

ных сред. В результате выполненных аналитических исследований 
установлено, что трещина в среде М1 нормальна к границе раздела 
материалов М2 и М1 и оканчивается на ней. Если материал М1 более 
жесткий, чем М2 (М1 имеет больший модуль упругости, чем М2), то 
порядок сингулярности увеличивается, что свидетельствует о воз-
можном развитии микротрещины в магистральную. 

Распределение энергии формоизменения рассчитывали из ус-
ловия плоского напряженного состояния. Результаты приведены 
для трех различных значений отношения упругих модулей К = 

1/20, 1 и 20, причем К = 1 соответствует случаю однородности ма-
териала, т. е. M1 = М2. При К = 1/20 максимум энергии фор-
моизменения лежит вдоль лучей φ = ± 70° и, следовательно, поло-
жение его не отличается существенно от случая однородности, то-
гда как для К = 20, т. е. для трещины, входящей в мягкую среду, 
максимум располагается на поверхности раздела. 

В случае однородности материалов матрицы и покрытия мак-
симум главного напряжения расположен впереди трещины на луче, 
идущем под углом ±60° к направлению ее продолжения. Аналогич-
ная картина наблюдается и тогда, когда трещина находится в более 
мягком из двух материалов. В то же время, когда трещина распро-
страняется из твердого в более мягкий материал, максимум напряже-
ния возникает вдоль поверхности раздела и бывает примерно на один 
порядок выше наибольшего главного напряжения впереди трещины. 
Было установлено также, что в случае Однородности главные напря-
жений у конца трещины, вдоль φ = 0, были равными, что приводило к 
«двумерному» гидростатическому напряженному состоянию и, сле-
довательно, уменьшало возможность текучести. В случае неоднород-
ности отношение напряжений σr и σφ отлично от единицы и достигает 
ее при М1 → М2. Поэтому можно, по-видимому, ожидать большей 
пластической области у конца трещины. 

Изменение энергии формоизменения согласуется с физической 
сущностью эксперимента, причем при К = 20 более мягкий материал 
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отслаивается перпендикулярно направлению трещины. В то же время 
отмечен небольшой интервал значений отношения жесткостей, в ко-
тором максимальное напряжение на поверхности раздела (φ = π/2) 
все еще меньше, чем абсолютный максимум при φ = 60°. 

В гомогенном материале максимальное главное напряжение 
отмечается при α = 60°, причем оно на 30% выше напряжений не-
посредственно перед трещиной. Такое же явление наблюдается в 
композите с трещиной, расположенной в мягкой фазе. Однако, если 
трещина находится в жесткой фазе (G1/G2 > 1), то максимальные 
напряжения мах

1σ  отмечаются на поверхности раздела (α = 90°) со 
стороны разрушенной фазы и могут быть во много раз больше, чем 
напряжения непосредственно перед вершиной трещины, например 
при G1/G2 = 20 – в девять и более раз. 

В связи с зависимостью жесткости многих композитов от 
прочности сцепления по поверхности раздела, перпендикулярной к 
трещине, особый интерес представляет сравнение напряжений 
вдоль границы с напряжениями непосредственно перед трещиной. 
Вдоль поверхности раздела (α = 90°) существуют четыре независи-
мые составляющие напряжения: σлХ. (90°); σ'уу (90°); σ2

уу (90°) и τху 

(90°); здесь индексы обозначают сторону поверхности, принадле-
жащую тому или иному материалу. Перед трещиной при σ = 0 
вследствие симметрии присутствуют только два основных напря-
жения: σхх (0) и σуу (0). 

В условиях близости величин упругих постоянных контакти-
рующих материалов перед трещиной при Ө = 0° существует состоя-
ние двухосного растяжения, величина которого определяется напря-
жениями вдоль границы раздела σуу (90°). В этом почти гомогенном 
случае растягивающее напряжение σхх (90°) и напряжение сдвига τху 

(90°) ортогонально поверхности равны и составляют примерно 35 % 
от этой величины. Крайне чувствительно к различию модулей растя-
гивающее напряжение σуу (90°), параллельное поверхности раздела в 
первой фазе, содержащей трещину. При этом σ'уу (90°) быстро увели-
чивается с ростом отношения G1G2; поэтому становится более веро-
ятным образование мелких вторичных трещин. 

С возрастанием G1/G2 прогрессирует и напряжение сдвига τ, 
(90°) на поверхности раздела и, хотя оно остается меньшим σуу(0°), 
вероятность разрушения по границе возрастает. В то же время рас-
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тягивающие напряжения σхх (90°), стремящиеся расколоть композит 
по границе, быстро падают с возрастанием G1/G2, становясь даже 
сжимающими при очень высоких значениях G1/G2. Отсюда следует, 
что увеличение отношения G1/G2 не способствует растрескиванию 
поверхности раздела поперечными растягивающими напряжения-
ми. Поэтому разрушение контактной поверхности между материа-
лами при высоком отношении G1/G2 вероятнее всего при сдвиге. 

Когда исходная трещина содержится в более мягкой фазе ма-
териала изделия (G1/G2 < 1), напряжения растяжения, действующие 
вдоль поверхности раздела σ2

уу (90°), преобладают во второй фазе, 
но они лишь немного превышают (на 10 % при G1/G2 = 20) напря-
жения перед трещиной. 
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Постоянное улучшение качества продукции, работ и услуг 

возможно только путем системного, комплексного осуществления 
деятельности в рамках всей организации. Основными внешними 
факторами, определяющими совершенствование качества, являют-
ся: требования рынка, политика и инвестиции государства, юриди-
ческая ответственность, уровень развития науки и техники и т.п. 

Внутренние факторы классифицируются по направлениям: 1) 
технические (вид продукции, оборудование, инструмент, средства 
контроля, качество материалов, документация и т.п.); 2) организа-
ционные (обеспечение материалами и комплектующими, техниче-
ское обслуживание оборудования, информационное обеспечение, 
планомерность и ритмичность работы и т.п.); 3) экономические 
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(связь между качеством продукции, себестоимостью и ценой; фор-
ма оплаты труда; премирование за качество и удержание за брак; 
хозрасчет подразделений и т.д.); 4) социальные (подбор кадров, 
обучение и повышение квалификации, взаимоотношения в коллек-
тиве, бытовые условия, отдых и т.д.). 

Качество не может быть гарантировано только путем контроля 
готовой продукции. Оно должно обеспечиваться на стадиях про-
ектных разработок, при выборе поставщиков сырья, материалов и 
комплектующих изделий на всех этапах производства, при реали-
зации продукции, ее обслуживании в процессе эксплуатации и ути-
лизации после использования. 

Комплексный системный подход, обеспечивающий создание 
замкнутого процесса, включающего все фазы совершенствования 
продукции на основе эффективной системы обратной связи и плани-
рования, учитывающего конъюнктуру рынка, заложен в междуна-
родных стандартах. 

Стандарты направлены на применение «процессного подхода» 
при разработке, внедрении и улучшении результативности и эффек-
тивности системы менеджмента качества с целью повышения удов-
летворенности потребителей путем выполнения их требований. 

Для успешного функционирования организация должна опре-
делить и осуществлять менеджмент многочисленных видов дея-
тельности. 

Применение в организации системы процессов наряду с их 
идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процес-
сов могут осуществляться путем процессного подхода. 

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности 
управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов 
в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии. 

Целью системы менеджмента качества, разрабатываемой на 
предприятии продукции, является обеспечение соответствия ее ус-
тановленным требованиям и получение удовлетворенности резуль-
татами деятельности потребителем, предприятием, персоналом и 
обществом. 

Эффективность использования системы качества оценивается 
посредством проведения аудитов; расчетом затрат и потерь, связан-
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ных с качеством; анализом выполнения стратегии предприятия и 
удовлетворенности (потребитель, предприятие, персонал, общество). 

Система качества охватывает все стадии жизненного цикла 
продукции, все процессы деятельности предприятия в рамках орга-
низационной структуры, что обеспечивает полное выполнение тре-
бований потребителей, рынка, общества. 

Познание требований системы качества персоналом, «про-
зрачность» предприятия для понимания достигается путем обуче-
ния, наглядной агитации, планирования и выполнения проектов по 
улучшению с учетом ответственности и полномочий и мотивиро-
ванности сотрудников. 

В состав документации по качеству входят: документ высшего 
уровня (Руководство по качеству); документы среднего уровня 
(ДСУ); документы низшего уровня (ДНУ); текущие документы; 
указатели, перечни документов; используемые документы. 

Объем и количество документов среднего и нижнего уровней, 
форм текущих документов определяются потребностью обеспече-
ния адекватного и постоянного управления всеми видами деятель-
ности, влияющими на качество, и зависят от сложности поставлен-
ных задач, используемых методов, квалификации, опыта и подго-
товки персонала. При принятии решения действует принцип доми-
нирования предупреждения, исключения проблем c устранением 
несоответствий. 

Форма также должна помогать содержанию (выполнению тре-
бований модели системы качества), а если это не так, такая форма 
не имеет права на существование. Поэтому должны быть разрабо-
таны перечни и указатели документов среднего уровня, документов 
нижнего уровня, форм текущих документов и всех используемых 
документов. Указатели должны содержать перечни действующих 
документов по системе качества на предприятии, а также докумен-
тов, определяющих безопасность продукции и ответственность за 
качество выпускаемой продукции. Должна быть разработана и дей-
ствовать система управления документами по качеству. 

Планирование качества основано на определенном процессе 
жизненного цикла изделия, включающем этапы планирования при-
были, разработки продукции, подготовки производства вплоть до 
утилизации и получения прибыли, и устанавливается проектом. 
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Проект пересматривается на определенных этапах реализации. Реа-
лизация проекта осуществляется уполномоченным руководителем, 
которому предоставлены соответствующие права и выделены ресур-
сы (в том числе и трудовые). Руководитель проекта ответственен за 
реализацию целей и получение прибыли. 

Деятельность по планированию качества, являющаяся частью 
проекта, основана на определенной стратегии предприятия, техни-
ко-экономическом обосновании, изучении требований потребителя 
и общества (в том числе безопасности). Деятельность по планиро-
ванию качества включает анализ осуществимости (по качеству, 
воспроизводимости, производительности и т.д.) до заключения кон-
тракта; адаптацию выбранной системы управления (системы каче-
ства) предприятия; выявление потребностей, превышающих дос-
тигнутый уровень науки и техники; регламентирование производи-
мых продуктов и процессов фокусированием целей и их формули-
рованием, в виде программы качества (технические требования, 
конструкторско-технологическая документация и т.п.); определе-
ние необходимых квалификаций и обучение персонала; планирова-
ние и выделение требуемых ресурсов; определение и приобретение 
требуемого оборудования (включая контрольное) и перерабатывае-
мого материала у допущенных субпоставщиков; определение по-
требностей в соответствующих методах и формах контроля соот-
ветствия продукции и процессов на этапах разработки и производ-
ства; идентификацию регистрации данных о качестве продукции, 
процессов и системы; актуализацию существующей системы каче-
ства, методов управления. 

Управление процессами производства основано на проектиро-
вании эффективных с точки зрения управления ресурсами процес-
сов. Объекты управления в процессе производства (персонал, обо-
рудование, условия среды и т.п.) от планирования вплоть до обслу-
живания и утилизации (в том числе деятельности, выполняемой 
субпоставщиками) находятся в регламентируемых нормативными 
документами условиях.  
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КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ НА ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИНАХ 

 
Системы контроля и автоматизации на газовых и нефтяных 

промыслах имеет ряд серьезных отличий от систем, применяемых в 
переработке нефти и газа. Это обусловлено тем, что на газовых ме-
сторождениях, в отличие от заводов, линейные расстояния намного 
больше, природные условия хуже, нет централизованного постоян-
ного энергоснабжения.  

Очевидно, применение электрогенераторов экономически не-
выгодно, местность является порой непроходимой даже для чело-
века, не говоря уже о технике, а расстояние между скважинами мо-
жет в десятки раз превышать периметр целого нефтеперерабаты-
вающего завода. Тянуть провода на такие расстояния дорого, да и 
сопротивление таких линий связи будет очень велико. Информаци-
онные кабели могут быть разрушены по ряду причин, а поиски об-
рыва в условиях северной природы дороги и сложны. Поэтому, на 
добывающих предприятиях целесообразно применять системы с 
низким энергопотреблением, средней и большой дальности и мало-
подвержанные влиянию погоды, среды и фауны. 

Одним из решений в данной ситуации оказался радиоканал. 
Основным назначением разработанной системы контроля тех-

нологических параметров (СКТП), является контроль устьевых пара-
метров: давления и температуры (в данной модификации), при разра-
ботке старых месторождений, не оборудованных проводными систе-
мами сбора технологической информации. Передача измеряемых 
данных осуществляется по радиоканалу на базовую станцию, либо 
непосредственно, либо путём ретрансляции приборами из состава се-
ти. Собранные данные отображаются, архивируются на АРМ опера-
тора, откуда передаются далее – на верхний уровень АСУТП.  

СКТП была построена на базе автономного манометра-
термометра РТП-04 (рис. 1), предназначена для контроля парамет-
ров давления и температуры 
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Передача данных в приборе РТП-04 осуществляется посредст-
вом RF-трансивера. В качестве приемопередатчика, используется 
модуль DP 1203 XEMICS. 

Достоинства прибора РТП-04: 
• обеспечивает измерение давления и тем-
пературы в различных условиях при прове-
дении исследований скважин; 
• два режима работы (автономный и в сети) 
• обладает высокой разрешающей способ-
ностью 
• имеет сертификат средства измерения 
(госреестр) 
• представляет данные в удобном виде, на 
основе которых можно сделать заключение 
о работе пласта (месторождения) 

Для оптимального управления процессом разработки месторож-
дения в целом, необходимо вести систематический контроль. Такой 
контроль заключается в наблюдении за дебитом газа и воды по каж-
дой скважине, и особенно за распределением пластового давления и 
температуры по залежи в целом и по отдельным ее зонам.  

Для постоянного наблюдения за пластовым давлением в про-
межуточной газоводяной зоне залежи, предназначены контрольные 
или наблюдательные скважины, а в законтурных и приконтурных 
частях залежи – пьезометрические скважины.  

Главным звеном, от которого зависит эффективность управле-
ния процессом разработки месторождения, является система сбора 
информации, как об отдельных технологических процессах, так и в 
целом по месторождению. Сбор информации, о работе пласта, 
можно производить как с помощью исследовательских бригад, 
НТЦ на передвижных промыслово-геофизических станциях, обо-
рудованных скважинными и устьевыми автономными приборами. 

Построение АРМ оператора 

Автоматизированное рабочее место оператора выполнено в 
SCADA пакете Advantech studio.  

Оператор имеет возможность отслеживать технологические па-
раметры в режиме реального времени, просматривать архивные дан-
ные, представлять параметры в табличном виде или в виде графиков. 

 
Рисунок 1 – Прибор 

РТП-04 
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Рисунок 2 – Главный экран АРМ 

Главный экран представляет собой схему реального расположения 
скважин (рис. 2), на нем имеются 
диалоговые окна, показывающие 
номер скважины, ее давление и 
температуру. 

Заключение 

 В настоящее время система 
контроля технологических 
параметров используется на пяти 
газовых промыслах ПО «Газпром 
добыча Уренгой».  
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ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Основною метою політики світового співтовариства щодо ха-

рчової продукції являється забезпечення її безпечності для життя і 
здоров’я населення та охорони навколишнього середовища. 

Це питання стало абсолютним та найголовнішим пріоритетом 
після інцидентів, які були пов’язані з безпечністю харчових проду-
ктів («коров’ячий сказ», діоксини), що змусило Європейський Союз 
(ЄС) та інші країни світу приступити до створення більш ефектив-
них способів захисту споживачів від небезпечних харчових продук-
тів, а саме:  
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• прийняття у січні 2002 року Постанови (ЄС) №178/2002 про 
встановлення загальних принципів та вимог законодавства щодо 
харчових продуктів та кормів;  
• створення Європейського органу з безпеки харчових продуктів; 
• встановлення процедур у галузі безпеки харчових продуктів. 

Постанова (ЄС) №178/2002 відома під назвою “Закон ЄС по 
харчовій продукції” і визначає загальні принципи, що покладені в 
основу законодавства ЄС щодо харчових продуктів. Мета цієї по-
станови – забезпечення високого рівня захисту здоров’я населення 
та інтересів споживачів. Для досягнення цієї мети постанова ґрун-
тується на детальному аналізі ризиків (оцінка ризиків, управління 
ризиками і розповсюдження інформації щодо ризиків), принципах 
нової відповідальності виробника, відстеження харчових продуктів 
на всіх стадіях виробництва, переробки та реалізації (“від лану до 
столу”) та впровадження принципів НАССР. 

В рамках цієї постанови був створений Європейський орган з 
безпечності харчових продуктів. Ця організація почала свою діяль-
ність у 2003 році, приділивши особливу увагу питанням оцінки ризи-
ків і науковим консультаціям у сфері безпечності харчових продуктів. 

У розвиток Постанови ЄС №178/2002 у квітні 2004 р. були при-
йняті чотири ключові “горизонтальні” постанови, відомі під назвою 
“Комплекс заходів у сфері гігієни”, які вступили в дію з 1 січня 2006 р. 

Дві загальні постанови:  
• Постанова ЄС №852/2004 щодо гігієни харчових продуктів; 
• Постанова ЄС №882/2004 щодо організації здійснення офіційно-
го контролю з метою забезпечення перевірок додержання законо-
давства про харчові продукти та корми та правил, що стосуються 
благополуччя тварин. 

Дві спеціальні постанови: 
• Постанова ЄС №853/2004 про встановлення специфічних правил 
щодо гігієни харчових продуктів тваринного походження, які при-
значені для людського споживання; 
• Постанова ЄС №854/2004 про встановлення спеціальних правил 
щодо організації здійснення офіційного контролю харчових продуктів 
тваринного походження, які призначені для людського споживання. 

Внаслідок введення в дію цих постанов було відмінено дирек-
тиви щодо гігієни та стану здоров’я, а також директиви на окремі 
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харчові продукти (молоко, м’ясо, рибу) та вступила в дію Поста-
нова ЄС №2073/2005 про мікробіологічні вимоги для харчових 
продуктів. Вона містить наукову оцінку ризиків, плани проведення 
вибіркового контролю, встановлює критерії оцінки, вимоги до ла-
бораторій, єдині методи випробувань. 

Крім вищезазначених постанов, в ЄС продовжують діяти “го-
ризонтальні” директиви та постанови стосовно харчових добавок, 
ароматичних речовин, маркування, пакувальних матеріалів, макси-
мальних залишкових рівнів пестицидів, важких металів, ветеринар-
них препаратів та радіологічного забруднення.  

Згідно Угоди про технічні бар’єри в торгівлі, яка була прийня-
та за результатами багатосторонніх торгових переговорів у 1994 
році, встановлено, що жодній країні Європейського Союзу (ЄС) не 
заборонено вжиття заходів, необхідних для забезпечення безпечно-
сті населення. 

В Європейському Союзі реалізовувати харчові продукти без 
підтвердження їх безпечності відповідними документами, видани-
ми або визнаними в межах ЄС, через ринкову мережу неможливо.  

Продукція, що виготовлена в країнах ЄС може вільно перемі-
щуватись між ними, якщо виробником або його агентом нанесено 
знак СЄ на продукцію, що підпадає під дію Європейських дирек-
тив, та продукція супроводжується декларацією про відповідність і 
файлом технічної документації (протоколи випробувань, сертифі-
кати відповідності, тощо). 

Ввезення харчової продукції до країн ЄС із третіх країн здійс-
нюється за умови дотримання вимог Постанов ЄС №178/2002/ЕС, 
№882/2004/ЕС, №853/2004/ЕС, №854/2004/ЕС та виконання умов: 
• наявність юридичної особи ЄС, яка бере на себе відповідальність 
за продукцію з країни третього світу і зберігає у себе файл техніч-
ної документації. На цьому етапі юридичні особи ЄС вимагають від 
виробника декларацію про відповідність, що заснована на незалеж-
них (проведених не самим виробником) результатах випробувань; 
• підприємство-експортер повинно представити юридичній особі 
ЄС систему контролю, що діє на підприємстві-експортері (у країні-
експортері), та надати інформацію щодо внутрішньої системи конт-
ролю, прослідковуваності, процесу виробництва, аналізу ризиків, гі-
гієнічних вимог та їх виконання, рекламацій, зовнішнього контролю. 
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В світовому співтоваристві діє могутня система забезпечення 
безпечності харчової продукції для життя, здоров’я населення і 
охорони навколишнього середовища. І якби вона не називалась – 
«оцінка відповідності» чи «сертифікація», чи ще якось, кожна краї-
на світового співтовариства гарантує безпечність продукції для 
життя та здоров’я населення, адже здорова нація – це основний 
пріоритет діяльності уряду будь-якої країни. 

 
 
 
 
 

Геворкян Э.С., Мельник О.Н. Украинская 
 государственная академия железнодорожного  

транспорта, Харьков, Украина 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СПЕКАНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАНОПОРОШКОВ AL2O3, ZRO2 

 
Новые конструкционные материалы обладают уникальными 

свойствами и эксплуатационными характеристиками. Они использу-
ются как для совершенствования существующих, так и для создания 
принципиально новых технологий и конструкций. Их использование 
обеспечивает экологическую чистоту технологических процессов, со-
кращается расход стратегических дефицитных металлов (вольфрама, 
молибдена, никеля, кобальта, меди), энергии, появляется возможность 
эксплуатировать доступные недефицитные сырьевые источники. 

С помощью нанотехнологий можно использовать скрытые ре-
зервы материалов, повышая их показатели прочности, упругости, 
износостойкости, и тд. 

С этой точки зрения большой интерес представляет изучение 
закономерностей спекания нанопорошков Al2O3,ZrO2 производства 
России, Украины, Японии. К сожалению, в настоящее время пока 
нет отечественного производителя подобного рода порошков. 

Нами были исследованы закономерности спекания порошков 
Al2O3, производства ВНИОС г. Новокуйбышевск (Россия) и фирмы 
Сумитомо (Япония). 
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Установлено, что при быстром подъеме температуры спекания 
удается приостановить рост зерна и получить высокую плотность 
материала на основе Al2O3 при температуре 1450 °С. 

Были также исследованы режимы спекания фильтров из нано-
порошков оксида алюминия имеющих пенистую структуру. При 
температуре 1350 °С и времени выдержки 30 мин фильтр имеет не-
обходимую прочность, тогда как обычные порошки дают подобный 
результат при 1500 °С и времени выдержки 6 часов. 

Результат исследований спекания нанопорошков из ZrO2 пока-
зали, то что возможно снизить температуру спекания на 200 °С по 
сравнению с обычными порошками фракции 2 мкм. К примеру 
84 % – а плотность ZrO2 при давлении P = 60 MПа достигается при 
температуре Т = 2350 °С [1]. Применение нанопорошков позволяет 
получить 97 %-ю плотность при 1700 °С. 

Таким образом, проведенные нами исследования показывают, 
что применение нанопорошков позволяет значительно улучшить эф-
фективность получения изделий и различных композиционных мате-
риалов, получить высокий уровень физико-механических свойств. 

 
 
 
 
 

Глухова О.І., Карандєєв К.Г., Ходинська А.О.,  

Суліма Л.О. ДП Всеукраїнський державний науково- 
виробничий центр стандартизації, метрології,  

сертифікації та захисту прав споживачів, Київ, Україна 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРИ 

ПЕРЕХОДІ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ 

 
Успіх переходу до оцінювання відповідності продукції вимо-

гам технічних регламентів залежить від багатьох факторів, серед 
яких один з важливих – гармонізація національних норм та правил 
з міжнародними, в тому числі і в галузі підготовки та сертифікації 
персоналу. 
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Залежність довіри до результатів робіт з оцінювання відповід-
ності продукції вимогам конкретних технічних регламентів та сис-
тем управління якістю вимогам [1], що передбачено модулями D, E, 
та Н [2] від компетентності аудиторів обумовлює велику увагу, яку 
приділяють міжнародні організації (ISO, ЕА, IPC(ІАТСА) та інші) 
та національні організації, в тому числі Держспоживстандарт Укра-
їни, питанням перевірки компетентності аудиторів.  

При переході до оцінювання відповідності продукції вимогам 
технічних регламентів, при розгляді документів щодо створення 
галузевих систем сертифікації (наприклад: система ліцензування та 
сертифікації конкретних видів продукції) потребують розв’язання 
ряд питань: 
• питання передумова – забезпечення готовності ринку до оціню-
вання відповідності продукції вимогам технічних регламентів, що 
полягає у створенні дієвих механізмів ринкового нагляду, встанов-
ленню реальної відповідальності недобросовісного виробника та 
постачальника за дефектну продукцію та підготовці національного 
виробника до впровадження технічних регламентів; 
• питання для органів сертифікації персоналу – забезпечення по-
ступового переходу від оцінювання компетентності аудиторів за 
спеціалізаціями, що визначаються згідно з групами продукції, що 
занесена до [3], до спеціалізацій, що визначаються вимогами техні-
чних регламентів. Орган сертифікації персоналу має розробити та 
оприлюднити дієвий механізм такого переходу, що ґрунтується на 
принципах спорідненості спеціалізацій, еквівалентності освіти та 
виробничого досвіду, що передбачені для аудиторів за новою та 
попередньою спеціалізаціями; 
• питання для навчальних центрів, що здійснюють підготовку ау-
диторів – забезпечення підготовки аудиторів з оцінювання відпові-
дності продукції вимогам технічних регламентів. 

Стосовно двох останніх питань чинним законодавством Укра-
їни визначено зацікавлені сторони та встановлено розподіл відпові-
дальності та повноважень щодо підготовки та сертифікації аудито-
рів з сертифікації (оцінювання відповідності) продукції, який стис-
ло викладено нижче. 

Згідно із статтею 15 [4] забезпечення реалізації державної по-
літики у сфері технічного регулювання покладено на центральний 
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орган виконавчої влади з питань технічного регулювання, яким на 
цей час є Держспоживстандарт України. Згідно зі своїм Положен-
ням та статтею 6 [5] Держспоживстандарт України координує робо-
ту центральних органів виконавчої влади у визначених сферах дія-
льності з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій 
сфері. Переліки центральних органів виконавчої влади, на які по-
кладено функції технічного регулювання у визначених сферах дія-
льності та розроблення технічних регламентів затверджено поста-
новою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. №288. Згідно із 
статтею 6 [5]: «Центральний орган виконавчої влади з питань оцін-
ки відповідності організовує підготовку та атестацію (сертифіка-
цію) аудиторів з сертифікації. Центральні органи виконавчої влади, 
на які покладені функції технічного регулювання у визначених 
сферах діяльності, організовують підготовку та підвищення квалі-
фікації фахівців з підтвердження відповідності».  

Виходячи з вищезазначеного, започаткування підготовки та 
сертифікації аудиторів за новими спеціалізаціями - оцінювання від-
повідності продукції вимогам конкретних технічних регламентів, 
потребує узгоджених дій усіх зацікавлених сторін. 
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Гордієнко Т. Б. ДП “УкрНДНЦ”, Київ, Україна 
 

ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ 
КОМІТЕТІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ 
 

Ефективність діяльності національних технічних комітетів 
стандартизації (ТК) на всіх рівнях є актуальним завданням для уря-
дових та неурядових структур, тому отриманню об’єктивної оцінки 
діяльності ТК необхідно приділити окрему увагу. З цією метою бу-
ли проведені дослідження щодо виконання певною групою ТК фу-
нкцій, передбачених Типовим положенням про ТК, де за основу 
брався такий показник як кількість розроблених стандартів. Однак, 
така оцінка не враховує низку інших важливих показників (критері-
їв), які можуть також суттєво впливати на ефективність роботи ТК. 
Показник кількості розроблених стандартів не завжди дозволяє по-
рівнювати ефективність роботи різних ТК між собою. 

Найбільш прийнятним для такої оцінки є метод аналізу ієрархій 
(МАІ), запропонований Т. Сааті, і призначений для визначення опти-
мального варіанта (з декількох) з урахуванням багатьох критеріїв різ-
ного характеру. Він дозволяє використовувати під час порівняння рі-
зні критерії – кількісні, якісні, числові з різною розмірністю тощо. Із 
застосуванням МАІ можна реалізувати декілька варіантів оцінки ефе-
ктивності й порівняльного аналізу, зокрема оцінити: діяльність всіх 
ТК для різних сфер (галузей); діяльність ТК споріднених чи суміжних 
сфер (галузей); динаміку результатів діяльності за роками для кожно-
го ТК окремо. 

Завдання щодо визначення ефективності діяльності ТК із за-
стосуванням МАІ вирішується за допомогою трьох ієрархічних рів-
нів. Перший (верхній) рівень ієрархії відповідає меті завдання – ви-
значити ефективність діяльності ТК. Другий рівень містить крите-
рії, за якими визначається ефективність діяльності ТК. На третьому 
(нижньому) рівні – розміщені ТК (група ТК), ефективність діяльно-
сті яких треба визначити або порівняти. В загальному випадку, пе-
релік критеріїв (показників) повинен бути таким, щоб максимально 
всебічно відобразити результати діяльності ТК. Кожен узагальне-
ний критерій ефективності діяльності ТК може бути оцінений з ви-
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користанням щорічних звітів ТК або іншої доступної інформації 
щодо окремих часткових критеріїв. 

Для релевантного порівняння під час проведення оцінки ефек-
тивності роботи ТК необхідно брати до уваги всі елементи, які по-
рівнюються. Для цього їх групують в узагальнені критерії (не більше 
дев’яти). Кожен узагальнений критерій оцінюють окремо, а попарні 
порівняння й усі інші етапи із застосуванням МАІ виконують з уза-
гальненими критеріями. Такими узагальненими критеріями є: К1 – за-
гальний показник активності ТК; К2 – показник щодо рівня кваліфіка-
ції фахівців, працюючих в ТК; К3 – показник відповідності міжнарод-
ним або європейським аналогам; К4 – показник матеріально-техніч-
ного забезпечення ТК; К5 – економічні показники діяльності ТК. 

Часткові критерії (елементи) кожного узагальненого критерію: 
• К1 – показник активності ТК враховує: кількість фахівців та ор-
ганізацій-колективних членів ТК, задіяних у роботах з розроблення 
та експертизи стандартів; загальна кількість національних стандар-
тів (ДСТУ), розроблених певним ТК або групою ТК; наявність за-
цікавлених суб’єктів господарювання – потенційних замовників 
робіт із стандартизації; 
• К2 – показник рівня кваліфікації фахівців, працюючих в ТК, вра-
ховує: наявність достатньої кількості компетентних фахівців та ор-
ганізацій-колективних членів ТК; володіння фахівцями ТК специ-
фічними знаннями у сфері діяльності ТК, сфері стандартизації й 
іноземною мовою; вміння та рівень роботи з комп’ютером, оргтех-
нікою та засобами зв’язку; 
• К3 – показник відповідності міжнародним або європейським 

аналогам враховує: наявність міжнародного аналога ТК; актуаль-
ність сфери діяльності ТК і затребуваність для вітчизняних галузей 
виробництва стандартів, які фінансуються державою; відсутність 
дублювання сфери діяльності та відповідно пересічення робіт із 
стандартизації з іншими ТК; 
• К4 – показник матеріально-технічного забезпечення ТК врахо-
вує: рівень розвитку інфраструктури, забезпеченість комп’ютерами, 
оргтехнікою та засобами зв’язку, нормативними документами та 
іншими необхідними ресурсами; доступ до повних версій стандар-
тів, мережі Інтернет, електронної пошти; 
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• К5 – показник економічної діяльності ТК враховує: загальну кі-
лькість фахівців та організацій-колективних членів ТК; обсяги фі-
нансування робіт із стандартизації за рахунок бюджету та інших 
джерел тощо. 

Використовуючи шкалу відносної важливості Т. Сааті можна 
експертним методом побудувати матрицю попарних порівнянь кри-
теріїв ефективності діяльності одного або декількох ТК між собою 
(табл. 1) для здійснення оцінки відносної важливості критеріїв між 
собою (вектор пріоритетів). 

 
Таблиця 1 – Матриця попарних порівнянь критеріїв  

ефективності діяльності ТК між собою 

 К1 К2 К3 К4 К5 
К1 1 0,5 3 4 2 
К2 2 1 2 7 2 
К3 0,33 0,5 1 5 3 
К4 0,25 0,14 0,2 1 0,5 
К5 0,5 0,5 0,33 2 1 

 
За допомогою загально розповсюджених пакетів математич-

них програм розраховують значення попарних порівнянь для кри-
теріїв, наведених у табл. 1. В результаті отримано такий вектор 
пріоритетів для зазначених критеріїв (0,267 0,363 0,194 0,063 0,113). 
Після цього будується матриця попарних порівнянь діяльності ТК 
стосовно кожного критерію на основі звітності ТК та іншої доступ-
ної інформації. Перевіряється узгодженість локальних пріоритетів 
(якість вихідних даних) за допомогою індексу узгодженості. Якщо 
вихідна інформація є узгодженою, то визначаються глобальні (уза-
гальнені) пріоритети для кожного з ТК. Отримані результати ран-
жують і діяльність ТК, який отримав максимальне значення, визна-
ється найбільш ефективною. 
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О РОЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ ПРИ 

УСТРАНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ НА ПРИМЕРЕ 

УПАКОВАННЫХ СЦИНТИЛЛЯТОРОВ И ПРИБОРОВ НА 
ИХ ОСНОВЕ 

 
Международные организации по метрологии (МБМВ, ИЛАК, 

МОЗМ) тесно сотрудничают с Международной организацией по 
стандартизации (ISO), а также Международной электротехнической 
комиссией (IEC), в состав которых входят национальные органы по 
стандартизации, которые несут основную ответственность за меж-
дународную деятельность, связанную с разработкой стандартов. 

IEC специализируется на разработке требований к средствам 
связи, электротехническому и электронному оборудованию, меди-
цинской технике, приборам авиационного и космического назначе-
ния и т.п. В международных стандартах IEC особое внимание уде-
ляется требованиям безопасности используемого оборудования для 
человека и окружающей среды, надежности и электромагнитной 
совместимости.  

Технический комитет Украины по стандартизации ТК 99, дей-
ствующий на базе ИСМА НАН Украины, много лет участвует в ра-
боте международного технического комитета TC IEC 45 "Ядерное 
приборостроение". 

TC IEC 45 «Ядерное приборостроение» является одним из ве-
дущих технических комитетов IEC. В настоящее время сфера дея-
тельности комитета охватывает функции, системы и оборудование, 
способствующее эффективному и безопасному для человека ис-
пользованию ядерных и радиационных технологий. Такие функции, 
системы и оборудование могут применяться в ядерной энергетике, 
в производстве ядерного топлива, при коммерческом использова-
нии ионизирующих излучений в различных отраслях промышлен-
ности, а также при защите от ионизирующих излучений человека и 
окружающей среды.  
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Важнейшее место в работе международного TC IEC 45 зани-
мает разработка стандартов на методы и средства контроля ионизи-
рующих излучений, которые позволяют своевременно выявлять 
аномалии радиационного фона, обнаруживать и идентифицировать 
источники радиоактивного излучения, предупреждать несанкцио-
нированное распространение ядерных материалов и радиоактивных 
веществ. Использование этих чувствительных и высокоавтоматизи-
рованных систем позволяет осуществлять контроль непрерывного 
потока людей, багажа, грузов или транспортных средств на тамо-
женных постах, в аэропортах, железнодорожных, морских, речных 
и автомобильных вокзалах и т.д. 

Поскольку, одной из основных комплектующих частей всех 
средств для контроля ионизирующих излучений являются сцинтил-
ляторы и оттого как происходят измерения его основных парамет-
ров: собственного разрешения и светового выхода, зависит свое-
временность и точность получения результатов контроля тех 
средств измерений, где эти сцинтилляторы используют. 

В этой связи наш технический комитет выступил с предложе-
нием в TC IEC 45 о разработке международного стандарта «Сцин-
тилляторы упакованные. Методы контроля технического светового 
выхода и собственного разрешения», которое было принято. 

Этот стандарт устанавливает основные требования к аппара-
туре и методам контроля основных параметров упакованных сцин-
тилляторов, которые предназначены для регистрации альфа-, бета-, 
гамма-, рентгеновского и нейтронного излучения. 

В этом документе был предложен абсолютный метод предна-
значенный для измерения технического светового выхода упако-
ванных сцинтилляторов на основе любого сцинтилляционного ма-
териала. Аттестованные с помощью такого метода упакованные 
сцинтилляторы могут быть и рабочими образцами упакованных 
сцинтилляторов во время выполнения измерений, относительный 
метод сравнения с рабочим образцом предназначенный для упако-
ванных сцинтилляторов на основе такого же сцинтилляционного 
материала, что и рабочий образец. 

Кроме того, в национальных нормативных документах до на-
стоящего времени редко используется метод оценивания точности 
результатов измерений основанный на использовании неопределен-
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ности измерений, что также сдерживает продвижение отечественной 
продукции на мировой рынок. В этой связи при разработке междуна-
родного стандарта для оценки точности результатов измерений и как 
основы для международного сопоставления результатов измерений 
использован параметр «неопределенность измерения». 

Для того чтобы все получаемые измерения находились на 
уровне точности, необходимой пользователю, в институте ИСМА 
НАН Украина были аккредитованы калибровочная и испытатель-
ная лаборатории. 

Таким образом, разработка международного стандарта на ме-
тоды контроля с учетом всех последних международных требова-
ний, для сопоставления получаемых результатов, наличие аккреди-
тованных, на соответствие ISO/IEC 17025, калибровочной и испы-
тательной лабораторий, позволило упрочить наши позиции на меж-
дународном рынке. 

 
 
 
 
 

Девин Л.Н., Осадчий А.А. Институт сверхтвердых  
материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины 

Качинский А.С. Национальный авиационный  
университет, Киев, Украина 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕМПФИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
РЕЗЦОВ ИЗ ПСТМ 

 
Для работы резцов в условиях динамических нагрузок жела-

тельно демпфировать режущую пластину. Для этих целей можно 
использовать вставки из материалов, обладающих высокими демп-
фирующими свойствами. 

Для определения влияния вставок на износостойкость режу-
щего инструмента провели две серии экспериментов. В первой се-
рии в качестве демпфирующих элементов использовали вставки из 
никелида титана, во второй – из твердого сплава ВК8. В каждой се-



 

 42 
 

рии провели по пять параллельных экспериментов с разными ре-
жущими пластинками, взятыми из одной партии. Геометрические 
параметры и физико-механические свойства пластинок были оди-
наковые. Режущая пластина – КНБ четырехгранной формы. 

С помощью разработанной в лаборатории 18/21 ИСМ НАН 
Украины автоматизированной системы (рис. 1) измеряли четыре 
параметра: 3 составляющие силы резания (Px, Py, Pz) и виброуско-
рение при точении. 

 

 
Рисунок 1 – Схема автоматизированной системы для измерения сил ре-

зания и виброускорений при точении 
 

Автоматизированная система состоит из трехкомпонентного 
динамометра УДМ100, тензостанции «Топаз», акселерометра KD 
35a/01 932 фирмы «Metra Mess und Frequenztechnik», разработанно-
го в лаборатории согласующего усилителя и АЦП ADA 1406. 
Управление АЦП осуществляли с помощью программного пакета 
PowerGraph Professional 3.3 [1]. Этот пакет в комплекте с АЦП по-
зволили записывать сигнал на ПК по четырем дифференциальным 
каналам с частотой опроса 85 кГц. 

Испытания проводили на станке ТПК-125ВМ. В качестве об-
рабатываемого материала использовали заготовку из закаленной 
стали марки ХВГ твердостью 58–60 HRC. Применяли следующие 
режимы резания: подача S = 90 мм/мин; глубина резания t = 0,1 мм; 
скорость резания v = 2 м/с. Геометрические параметры режущего 
инструмента: α = 10°, γ = –10°, φ = φ1 = 45°. 
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Эксперименты проводили до критического износа по задней 
поверхности резца hз = 0,3 мм. 

Для оценки демпфирующих способностей резцов использова-
ли искусственную нейронную сеть (ИНС). 

ИНС – это математические модели, а также их программные 
или аппаратные реализации, построенные по принципу организа-
ции и функционирования биологических нейронных сетей – сетей 
нервных клеток живого организма. В данной задаче использование 
ИНС для диагностики демпфирующих способностей обусловлено, 
прежде всего, их способностью обучаться решению задач, для ко-
торых у человека не существует формализованных, быстрых или 
работающих с приемлемой точностью алгоритмов решения. 

 
Рисунок 2 – Структура ИНС: 

х1, х2…хк – входы слоев, 1, 2…к – нейроны, y – выход нейронной сети 
 
Из сигналов виброускорения были взяты выборки и получены 

спектры (амплитудно-частотные характеристики) с помощью про-
граммного пакета PowerGraph Professional 3.3. Каждому спектру сиг-
нала в соответствие был представлен параметр (логарифмический 
декремент колебаний), определяющий демпфирующие способности 
материала вставки. Таким образом, была создана обучающая матри-
ца, которая содержала значения амплитуд спектра сигнала виброу-
скорения и параметр демпфирующих способностей. В соответствии с 
алгоритмом обучения ИНС сформированную матрицу применяли для 
обучения предварительно оптимизированной ИНС. 

В качестве модели для нейронной сети был выбран много-
слойный персептрон. Было установлено, что использование более 
3–4 скрытых слоёв является нерациональным, поскольку погреш-
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ность не уменьшается, а время обучения ИНС возрастает в не-
сколько раз. 

Для обучения ИНС разным подкладкам были сопоставлены 
числа 0 и 1, твердому сплаву ВК8 (нет демпфирования) – 0, а нике-
лиду титана (есть демпфирование) – 1. Во время тестирования на 
входы нейронной сети подавали отдельные выборки спектров сиг-
налов, не принимающие участи в обучении. Результат эксперимен-
та представлен на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – Определение степени демпфирования резца с помощью 

ИНС%: 1 – значение логарифмического декремента (δ) для вставок из TiNi, 2 – 
значение δ для вставок из TiNi полученное с помощью ИНС, 3 – значение δ для 
вставок из ВК8, 4 – значение δ для вставок из ВК8 полученное с помощью ИНС 

 

Серыми областями на рис. 3 обозначены допустимые интерва-
лы погрешности искусственной нейронной сети. 

Таким образом, разработанный метод и система позволили 
определить степень демпфирования резцов по сигналу виброуско-
рения с помощью ИНС. 
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АТЕСТАЦІЯ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ВИРОБІВ ЗА 

ДОПОМЛГОЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТА АКУСТО-
ЕМІСІЙНОГО МЕТОДІВ 

 
Основний брак у твердосплавному виробництві – порушення 

суцільності і геометричних розмірів виробів. Це робить їх неприда-
тними для подальшого використання. В зв’язку з тим, що будь яка 
обробка твердих сплавів до кінцевої форми і розмірів (шліфування, 
електроерозійна обробка та прошивка отворів) досить дорогі, тому 
виявлення дефектів на ранніх стадіях технологічного процесу (до 
або після процесу спікання) є дуже актуальним. Це дозволяє не 
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втратити дорогий алмазний інструмент та інші ресурси на обробку 
непридатного для подальшого використання виробу. 

Значний об’єм серед унікальних твердосплавних виробів, що 
виготовляються ДНВП «Алкон – твердосплав», займають кільця для 
торцевих ущільнень, втулки підшипників, що змащуються ма-
лов’язкими рідинами (рис. 1). Для їх контролю в ІНМ ім. В.М. Бакуля 
НАН України було розроблено спеціальну методику на основі ульт-
развукового дефектоскопу Einshtein –II фірми Modsoic [1, 2]. В якості 
датчиків використовували серійні суміщені перетворювачі з частота-
ми 5 та 10 МГц (K5N і K10N MODSONIC), а також роздільно-
суміщений перетворювач з частотою 10 МГц (SEB 10F MODSONIC). 
 

  
а б 

Рисунок 1 – Середньогабаритні вироби: а – кільця для торцевих ущіль-
нень, б – втулки підшипників 

 
При контролі таких твердосплавних виробів найбільш часто 

спостерігали дефекти типу тріщин, пор, поверхневих тріщин та роз-
шарувань (рис. 2, а). Також проводився контроль зварних з’єднань 
твердосплавних виробів. На рис. 3а показано зовнішній вид дефекту 
«непровар» зварного шва твердосплавної втулки, який можливо було 
спостерігати на поверхні втулки тільки після її механічної обробки. 

На рис. 3, б показана осцилограма сигналу при контролі твердо-
сплавної зварної втулки вузла тертя насосу атомної станції зі сплаву з 
ВН20 Гр2 без дефекту, а на рис. 3, в з дефектом зварного шва типу 
«непровар». Тут 1 – зондувальний імпульс, 2 – відбитий імпульс, 3 – 
лінія стробу (рівень, вище якого відображається небезпечний рівень 
відбитого сигналу), 4 – сигнал від дефекту. Після спікання та зварю-
вання такі дефекти візуально неможливо фіксувати. 
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а б в 

Рисунок 2 – Поверхневе розшарування втулки:  
а – загальний вигляд; б – осцилограма сигналу без дефекту; в – осцилограма 

сигналу з дефектами пора та поверхневе розшарування 
 

   
а б в 

Рисунок 3 – Зварна твердосплавна втулка з дефектом: 
а – загальний вигляд; б – якісний зварний шов; в – зварний шов з дефектом 

 
Впровадження розробленої методики ультразвукового конт-

ролю твердосплавних виробів дозволило спостерігати суцільність 
або своєчасно виявляти непровари та інші приховані дефекти. Як-
що такі дефекти були виявлені, деталі з твердого сплаву повертали-
ся на переробку і після регенерації твердого сплаву по розробленій 
в «АЛКОН-твердосплав» технології, знову спікалися і проходили 
контроль. Така система контролю дозволила проводити 100% атес-
тацію середньо та великогабаритних виробів з твердого сплаву, 
призначених для важких умов експлуатації. 

Твердосплавні різальні пластини – дрібно розмірна продукція 
ДНВП «АЛКОН-твердосплав». Такі пластини підлягають акусто-
емісійному контролю під час їх експлуатації. 

Були досліджені сигнали акустичної емісії (АЕ), що виникали 
під час точіння термічно-оброблених сталей твердосплавними різаль-
ними пластинами до та після термокомпресійної обробки (ТКО) [3]. 
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Встановлено вплив ТКО на інтенсивність зношування та середнє зна-
чення амплітуди сигналу АЕ на різних етапах зносу (припрацювання, 
нормального та катастрофічного). Експерименти проводили на чо-
тирьох партіях різальних пластин: 1, 2 – пластини з Т15К6 та Т5К10 
що не проходили спеціальну обробку, 3, 4 – пластини з Т15К6 та 
Т5К10 що пройшли ТКО. Всі пластини доводились до зносу 0,4 мм. 
На рис. 4 приведені графіки залежності середніх значень амплітуд 
сигналів АЕ від зносу твердосплавних різальних пластин. Подібні за-
лежності мали місце і для різальних пластин Т5К10 без та після ТКО. 

 

 
Рисунок 4 – Залежності середніх значень амплітуд сигналів АЕ від зносу 

різальних пластин 
 

Спостерігаючи за сигналами АЕ по мірі зношування твердо-
сплавних різальних пластин зазначених партій, видно, що зростання 
зносу веде до зростання амплітуди сигналу АЕ. Вона різко збільшу-
валась тоді, коли величина зносу на задній грані різальної пластини 
переходила рівень нормального та прагнула до катастрофічного зно-
су, що відповідало відриву матеріалу на передній грані. 

Встановлено кореляційний зв’язок між середньою амплітудою 
сигналу АЕ та величиною зносу різальних пластин з та без ТКО, 
але він нелінійний. Така зміна сигналу АЕ обумовлена зміною ста-
ну різальних пластин, та дає змогу контролювати знос інструменту 
в процесі різання. 

Висновки. Застосування контролю твердосплавних виробів за 
допомогою ультразвукового та акосто-емісійного методів дозволи-
ло суттєво зменшити брак продукції, яка виготовляється ДНВП 
«Алкон – твердосплав». 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ДЗЕРКАЛ МЕТОДОМ 
ВИХРОСТРУМОВОЇ ДЕФЕКТОСКОПІЇ 

 
 В Інституті надтвердих матеріалів НАНУ існує технологія по 

виготовленню дзеркал методом мікроточіння [1]. Даний тип дзеркал 
широко використовується в прицезійних оптичних та лазерних при-
строях. Основними вимогами до такого класу деталей є висока точ-
ність, рівномірна відбиваюча здатність та збереження форми на про-
тязі великого періоду часу. На всі ці показники суттєво впливають 
режими обробки дзеркал, які в подальшому впливають на стан дзер-
кальної поверхні у вигляді залишкових напружень. Тому важливо 
знати величину та рівномірність розподілення залишкових напру-
жень по поверхні дзеркала. Жоден з існуючих контактних методів 
неможна використовувати тому, що це призведе до пошкодження 
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дзеркальної поверхні. Альтернативою є безконтактний метод яким і є 
вихрострумова дефектоскопія. Вихрострумовий контроль дозволяє 
визначити хімічний склад і структуру матеріалів, внутрішні механічні 
напруження, поверхневі та підповерхневі дефекти, товщину покрить 
та інше. До переваг вихрострумової дефектоскопії можна віднести 
можливість проведення контролю за відсутності контакту між вихро-
струмовим перетворювачем (ВСП) та об’єктом контролю (ОК), Вра-
ховуючи це, вихрострумовий контроль можна проводити, рухаючи 
ОК відносно ВСП, причому швидкість цього руху при виробничому 
контролі може бути значною, що забезпечує високу продуктивність. 
Отримання первинної інформації у вигляді електричних сигналів, 
відсутність контакту та висока продуктивність визначають широкі 
можливості автоматизації вихрострумового контролю. Додатковими 
перевагами вихрострумового контролю є те, що на сигнали ВСП 
практично не впливають вологість, тиск та забрудненість газового 
середовища, іонізуюче випромінювання, забруднення поверхні ОК 
непровідними речовинами, а також простота конструкції ВСП. У бі-
льшості випадків котушки ВСП розташовують у запобіжному корпу-
сі, вони захищені від механічного та атмосферного впливу і є надій-
ними первинними перетворювачами [2]. 

 Для оцінки можливості використання даного метода були 
проведені дослідження поверхні дзеркала з алюмінію В-95 дефек-
тоскопом ВДЗ-71, який призначений для ручного контролю вихро-
струмовим методом деталей контролю на наявність поверхневих и 
підповерхневих дефектів, оцінки глибини знайдених дефектів. 

 Зразки дзеркала мали 3 концентричних кола, що були отрима-
ні в результаті зміни умов обробки рис.1. Для точіння використову-
вали монокристалічний різець з гострою ріжучою кромкою і радіу-
сом округлення 30 нм.  

Обробку проводили на верстаті для мікроточіння МО 1045 [3]. 
 При потраплянні на дефектну поверхню ВСП по двох каналах 

змінюється амплітуда сигналу А1 та А2, що видно на годографі рис. 2. 
Це свідчить про зміну електричних властивостей досліджувального 
зразка, залишкових напружень і розмір дефектного шару на поверхні. 

 Даний результат показав можливість використання вихрост-
румувої дефектоскопії для дослідженні стану дзеркальних повер-
хонь після алмазного мікроточіння. 
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Рисунок 1 – Дзеркало з концент-

ричними дефектними колами 
Рисунок 2 – Годограф 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ КРИХКИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ 
ДИНАМІЧНОМУ НАВАНТАЖЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ПРОГРАМИ POWER GRAPH 
 
 Враховуючи потреби сучасної металообробної промисловості 

у твердих сплавах, які б характеризувались значною пластичністю, 
з’явилось багато праць в галузі отримання наноматеріалів із струк-
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турою ламінатів. Так звані Мn+1AXn матеріали найбільш вдало по-
єднують властивості металів і кераміки. МАХ-фази це потрійні 
сполуки з загальною формулою Мn+1AXn, де n змінюється від 1 до 
3, М – 3d перехідний метал, А – елемент підгрупи А (найчастіше 
ІІІА або IVA), Х – С або N [1]. 

 Ці наноламінати використовуються в умовах одночасної дії 
високих температур і агресивних газів: корпуси датчиків наявності 
вибухових газів, вогнеперебірка, фільтри у вугледобувних шахтах і 
нафтогазовій промисловості. 

 Для визначення меж міцності крихких матеріалів на малога-
баритних зразках при динамічному навантажені найкраще застосо-
вувати вертикальний копер на основі мірних стрижнів Гопкінсона-
Кольського [2] 

 Система для випробувань складається з двох стрижнів (що на-
вантажується й опорного) з досить високою границею текучості й 
зразка у вигляді диска, розташованого між їхніми торцями. За допо-
могою падаючого бойка в стрижні, що навантажує, збуджується пру-
жний імпульс стиску з амплітудою, пропорційної швидкості бойка й 
тривалістю τ. Вимірювальний частина системи складається з двох ка-
налів підсилення сигналу з тензодатчиків, швидкодіючого аналого-
цифрового перетворювача Е20-10 та персонального комп’ютера. Ке-
рування АЦП, процесом запису, збереження результатів та попередня 

обробка даних виконували в програм-
ному продукті Power Graph (PG) [3] 

 Для запису корисного сигналу та 
автоматизації процесу випробувань в 
PG використовували систему синхроні-
зації старту запису, яка складеться з 
Старт-Тригер, Пре-Тригер та Стоп-
Тригер. Для налаштування синхроніза-
ції задавали канал по якому виконуєть-
ся синхронізація, рівень сигналу по 
якому відбувається старт та кількість 
необхідних значень сигналу до та після 
початку запису. Зовнішній вигляд вікна 
синхронізації та розташування елемен-
тів налаштування показані на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Вікно налашту-

вання синхронізації 
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Після налаштування всі параметри синхронізації зберігаються для 
подальших експериментів. 

 Результати чотирьох випробувань та попередніх розрахунків 
відображені на рис. 2. В першому та другому каналі показано сигнал 
від верхнього Р1 та нижнього Р2 стрижнів, відповідно, з урахуванням 
градуювальних коефіцієнтів µ1 та µ2. Осцилограми відображать зміну 
сил з плином часу. Це вдалося зробити за допомогою функції 
калібрування, яка дозволила перемножити сигнал на будьякий 
коєффициент та змістити сигнал на постійну складову. В третій канал 
занесені значення максимальніх позитивних значень сили Р2, яка 
відповідає моменту руйнування зразка. Для визначення 
максимального значення сили Р2 використали функцію визначення 
рівня максимального значення сигналу програми Power Graph. 

 

 
Рисунок 2 – Вікно програми PG з результатами випробувань 

 
 Знаючи силу при руйнуванні та геометричні параметри зразків 

до випробувань за формулою (1) були визначені їх границі міцності 
при стисканні. 

2

4

D

Pp
c

π
σ = , (1) 

де Pp – сила руйнування, D – діаметр зразка. 
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 В табл. 1 представленні результати випробувань шести партій 
зразків композиційних матеріалів на основі МАХ-фаз (Ti3AlC2, 
Ti3SiC2). 

 
Таблиця 1 – Результати випробувань зразків композиційних 

матеріалів на основі МАХ-фаз 

Хімічна формула 
матеріалу 

Шифр 

Амплітуда 
сигналу 

при руйну-
ванні 
U, В 

Діаметр 
зразка D, 

мм 

Висота 
зразка 
h, мм 

Сила при 
руйнуванні 

Pр, Н 

Границя 
міцності 
при стис-

канні 
σс, МПа 

18,1 0,4 3,8 7,6 4968 438,27 
25.12 AlTiHTiC ++  

18,2 0,385 3,8 7,6 4781,7 421,84 

19,1 0,648 3,8 7,6 8048,16 710,00 
23 TiHTiAlTiC ++  

19,2 0,657 3,8 7,6 8159,94 719,86 

20,1 0,967 3,5 7 12010,14 1248,94 ( )CSiTiTiC ++ 35  
20,2 1,17 3,7 7,4 14531,4 1352,18 

 
 Використання та попередня обробка данних в PG дозволила 

швидко визначити силу при якій відбулося руйнування зразків, та 
границю міцності при стисканні. 
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Дмитриев В.Ю. Приазовский государственный  
технический университет, Мариуполь, Украина  

 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

ПРИАЗОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

 
Система менеджмента качества в соответствии с международ-

ным стандартом ISO 9001 является частью системы управления 
университетом, которая ориентирована на достижение итогов, ос-
нованных на целях качества, удовлетворении нужд и ожиданий за-
казчиков Приазовского государственного технического универси-
тета (ПГТУ). 

Цели качества дополняют другие цели университета, такие как 
развитие, доходы, безопасность персонала и окружающей среды. 
Различные части системы управления нами объединены вместе с 
системой менеджмента качества, в единую, интегрированную сис-

тему менеджмента. 

Специалисты высшей школы все чаще пытаются применить 
модели менеджмента и требования международных стандартов при 
создании систем управления в высших учебных заведениях. 

Жесткая конкуренция на образовательном рынке, неблагопри-
ятная демографическая ситуация заставляют искать новые совре-
менные пути выживаемости высших учебных заведений. Эти пути 
тесно связаны с совершенствованием менеджмента, повышением 
качества оказываемых ВУЗами услуг, улучшением качества подго-
товки специалистов с высшим образованием. 

Приазовский государственный технический университет за-
нялся реорганизацией своего менеджмента в 2004 году. Детально 
изучив опыт коллег в ВУЗах Украине и за рубежом, специалисты 
ПГТУ выбрали модель системы менеджмента качества в соответст-
вии с международным стандартом ISO 9001:2000 как образец для 
совершенствования собственной системы управления.  

Качество образования нас интересовало не только как резуль-
тат учебы, но и как система, модель управления, организация и 
процедура, которая гарантирует, что студенты получат комплекс-
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ное развитие, удовлетворяющее их личным потребностям, требова-
ниям работодателей и государства. 

В соответствии с этой моделью с ее основными принципами и 
требованиями к 2008 году были выстроены все процессы системы 
менеджмента ПГТУ, переработан комплекс документов, регламен-
тирующих функционирование подразделений и описывающих обя-
занности специалистов университета, проведены обучение персо-
нала и внутренние аудиты, изучены степень удовлетворенности за-
казчиков и многое другое. 

Развивая это направление работ, мы пришли к выводу о необ-
ходимости преобразования создаваемой системы в интегрирован-

ную систему менеджмента (ИСМ) университета, которая включи-
ла в себя не только требования по менеджменту качества обучения, 
но и требования по менеджменту окружающей среды. 

В мае 2009 года Приазовский государственный технический 
университет успешно прошел сертификацию на соответствие тре-
бованиям международных стандартов по системе менеджмента ка-
чества и системе управления окружающей средой.  

В апреле 2010 года университет прошел сертификацию по 
международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Международ-
ный аудит подтвердил соответствие требованиям этим стандартов. 

 ПГТУ единственный ВУЗ в Украине, который имеет серти-
фикаты сразу по двум международным стандартам: ISO 9001:2008 
и ISO 14001:2004. 

Таким образом, подтверждены высокий уровень и междуна-
родная конкурентоспособность ПГТУ в области предоставления 
лицензированных образовательных услуг по подготовке специали-
стов с высшим образованием и ученой степенью, проведение науч-
ных исследований и разработок, а также современные возможности 
в обеспечении экологической безопасности учебного процесса как 
для сотрудников так и для студентов, минимизации вредных воз-
действий на окружающую среду, отвечающих требованиям заинте-
ресованных сторон. 

Такой вариант комплексного взаимодействия двух систем ме-
неджмента является этапом на пути дальнейшего совершенствова-
ния деятельности нашего университета.  
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Выводы: 

Качество инженерного образования зависит не только от ре-
сурсов – образовательных программ, их научного, кадрового, мате-
риального и методического обеспечения, но и от процессов – орга-
низационного обеспечения реализации образовательных программ. 

 Особое значение имеет управление качеством подготовки 
специалистов. 

Системный подход к реальному повышению качества украин-
ских инженерных образовательных программ за счет совершенст-
вования их номенклатуры, структуры, содержания и обеспечения с 
учетом мирового опыта, а также международная аккредитации про-
грамм в зарубежных или национальных общественно-профес-
сиональных организациях, признанных за рубежом, позволит дей-
ствительно обеспечить новое качество украинского инженерного 
образования. 

Опыт ПГТУ и других инициативных ВУЗов, прошедших сер-
тификацию на соответствие международным стандартам ISO 9001, 
ISO 14001 и другим, может стать базой для широкой апробации и 
внедрения этих систем в учреждениях высшей школы Украины.  

 
 

 
 
 

Зенкін А.С., Годік В.О. Київський національний  
університет технологій та дизайну, Київ, 

Хіміч В.І. Мукачевський технологічний  
інститут, Мукачеве, Україна  

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕДУР АНАЛІЗУ РИЗИКУ ЗГІДНО 
ГОСТ 51901-2002 

 
ГОСТ 51901-2002 Управління надійністю. Аналіз ризику тех-

нологічних систем гармонізований з міжнародним стандартом МЕК 
60300-3-9:1995 «Dependability Management- Part 3: Application giude 
– section 9: Risk analysis technological systems» – («Управління на-
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дійністю. Частина. 3. Керівництво по застосуванню. Розділ 9. Ана-
ліз ризику технологічних систем»). 

В цьому стандарті аналіз ризику розглядається, як структуро-
ваний процес, метою якого є визначення вірогідності і розмірів не-
сприятливих наслідків досліджуваної дії, об'єкту або системи. В 
якості несприятливих наслідків розглядається шкода, що наносить-
ся людям, майну або навколишньому середовищу.  

Згідно цього стандарту аналіз ризику є початковим етапом 
оцінки і включає виконання наступних процедур: 
• систематичну ідентифікацію потенційних небезпек; 
• систематичну ідентифікацію можливих видів відмов; 
• кількісну оцінку або ранжирування ризиків; 
• оцінка надійності можливих модифікацій системи для зниження 
ризику і досягнення переважних рівнів її надійності; 
• виявлення чинників, що обумовлюють ризик, і слабих ланок в 
системі; 
• більш глибоке розуміння пристрою і функціонування системи; 
• зіставлення ризику досліджуваної системи з ризиками альтерна-
тивних систем або технологій; 
• ідентифікацію і зіставлення ризиків; 
• допомогу у встановленні пріоритетів при вдосконаленні санітар-
них вимог і норм; 
• формування бази для раціональної організації профілактичного 
обслуговування, ремонту і контролю; 
• забезпечення можливості поставарійного розслідування і заходів 
по попередженню аварій; 
• вибір заходів по забезпеченню зниження ризику.  

При цьому ідентифікацію небезпек слід проводити в рамках 
чотирьох основних категорій: 

1. природні (повені, землетруси, урагани, блискавка і т. д.); 
2. технічні, джерелами яких є промислове устаткування, спору-

ди, транспортні системи, споживацька продукція, пестициди, гербі-
циди, фармацевтичні препарати і т. п.; 

3. соціальні, джерелами яких є озброєний напад, війна, диверсія, 
інфекційне захворювання і т. д.; 

4. пов'язані з устроєм життя (наркотики, алкоголь, куріння і т.д.).  
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Аналіз ризику на різних стадіях життєвого циклу системи 
включає наступні операції: 
на стадії проектування: 
• виявлення головних джерел ризику і передбачуваних чинників, 
що істотно впливають на ризик; 
• надання початкових даних для оцінки конструкції в цілому; 
• визначення і оцінка можливих заходів безпеки, що закладаються 
в конструкцію; 
• надання початкових даних для оцінки потенційно небезпечних 
дій, устаткування або систем; 
• оцінка ризику з урахуванням регламентів і інших вимог; 
• оцінка альтернативних конструктивних рішень. 
на стадії виготовлення, монтажу, експлуатації і обслуговування: 

• контроль і оцінка даних експлуатації з метою зіставлення факти-
чних показників роботи з відповідними вимогами; 
• забезпечення початковими даними процесу розробки методик  
експлуатації, технічного обслуговування/контролю і дій в надзви-
чайних ситуаціях; 
• коректування інформації про основні джерела ризику і чинники, 
що впливають; 
• надання інформації по значущості ризику для ухвалення опера-
тивних рішень; 
• визначення впливу змін в організаційній структурі, виробництві, 
процедурах експлуатації і компонентах системи; 
• підготовка персоналу. 
 на стадії демонтажу, припинення експлуатації: 

• оцінка ризику, пов'язаного з припиненням функціонування сис-
теми забезпечення початковими даними. 

Таким чином, необхідною вимогою виконання процесу аналізу 
ризику є скрупульозне знання системи і методів аналізу, що викорис-
товуються. В тому випадку, якщо є результати аналізу ризику для 
схожої системи, вони можуть бути використані в якості довідковго 
матеріалу. При цьому необхідно довести, що процеси є схожими, і що 
внесення змін не вносить істотних відмінностей в результати. 
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Зенкин А.С., Оборский И.Л. Киевский  
технологический университет технологий  

и дизайна, Киев, Украина 

 
ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ СБОРКИ НА ПРОЧНОСТЬ 

СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ 
 
 Одной из главных проблем машиностроения на современном 

этапе является повышение эксплуатационной надежности различ-
ных изделий, которая в значительной степени определяется проч-
ностью соединений с натягом [1–3]. Для сборки таких соединений 
широкое применение получили различные технологические спосо-
бы их формирования с использованием микрорельефа, макрорель-
ефа и промежуточных прослоек в зоне контакта. В докладе авторы 
приводят полученные ими сравнительные данные о влиянии раз-
личных способов сборки и обработки сопрягаемых поверхностей на 
прочность посадок с натягом. 

Для сравнительных исследований соединения с натягом фор-
мировали: 1 – запрессовкой; 2 – с нагревом охватывающей детали; 
3 – с низкотемпературным охлаждением охватываемой детали; 4 – с 
низкотемпературным охлаждением и накаткой вала; 5 – с низко-
температурным охлаждением и кольцевыми канавками на обеих 
деталях; 6, 7 и 8 – с низкотемпературным охлаждением и гальвани-
ческим покрытием вала цинком, цинком и медью, цинком, медью и 
термодиффузионным отжигом, соответственно; 9 – с низкотемпе-
ратурным охлаждением и сетчатым макрорельефом на валу; 10 – с 
низкотемпературным охлаждением и прямым рифлением (макро-
рельефом) на валу; 11 – комбинированным термическим способом 
сборки (КТСС – с нагревом охватывающей и низкотемпературным 
охлаждением охватываемой деталей), микрорельефом на валу с вы-
сотой 22–28 мкм и различными углами наклона стороны, воспри-
нимающей нагрузку: а) углами профиля при вершине и наклона 
сторон к его основанию 60о: 1 – нагрев охватывающей 85–90 оС и 
охлаждение охватываемой 4–0 оС; 2 – нагрев охватывающей 38–
42 оС и охлаждение охватываемой -56–(52) оС; 3 – нагрев охваты-
вающей 6–12оС и охлаждение охватываемой -92–(-88) оС; б) углами 
профиля при вершине 60о и наклоном стороны, воспринимающей 
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нагрузку, к его основанию 75о, нагрев охватывающей 6–12 оС и ох-
лаждение охватываемой -92–(-88) оС; в) углами профиля при вер-
шине 60о и наклоном стороны, воспринимающей нагрузку, к его 
основанию 90о, нагрев охватывающей 6–12оС и охлаждение охва-
тываемой -92–(-88)оС 

Окончательную механическую обработку отверстий при сборке 
методами 1–10 охватывающих деталей производили растачиванием с 
шероховатостью Ra 1,25–0,8. Охватываемые детали для сборки за-
прессовкой шлифовали (Ra 1,25–0,8), остальные протачивали (Rz 40–
20). Поверхность валиков при сборке по 4-му методу накатывали ро-
ликом, а затем протачивали, что позволило повысить твердость по-
верхности до НВ 236–250. На посадочных поверхностях 5 - й опыт-
ной партии деталей нарезали гребенкой с шагом 0,5 мм кольцевые ка-
навки глубиной 0,1 мм. При сборке поперечно-прессовым методом 
таких деталей выступы валика совмещаются с впадинами втулки. 
При сборке с промежуточными прослойками (опыты 6–7) на кон-
тактные поверхности наносили гальванические покрытия (цинк и 
медь), их толщина не превышала 18–22 мкм и входила в величину на-
тяга. При нанесении гальванических покрытий на обе детали (опыты 
7 и 8) их толщина была в пределах 8–12 мкм на каждой. Восьмая пар-
тия деталей с разнородными покрытиями (цинк-медь) после сборки 
была подвергнута термообработке при 380–410 °С в течение 1,5 часа. 

Измеренный натяг во всех опытных комплектах образцов со-
ставлял 0,050±0,002 мм. Отклонение геометрической формы не 
превышали: овальность – 0,010 мм, конусность – 0,015 мм на длине 
сопряжения. 

После укомплектования по натягу на валиках 9 и 10 партий 
образцов накатали рифления. Одну партию валиков накатали пря-
мой накаткой, вторую – двумя роликами, образовавшими сетчатое 
накатывание с углом 45° к оси валика. Такая обработка позволила 
получить упорядоченный макропрофиль деталей. 

Учитывая рекомендации по изготовлению специального макро-
профиля (кольцевых канавок) с помощью гребенки и специфику про-
цесса накатывания рифлений, применили накатные ролики с шагом 
0,8 мм. Глубина накатки была в пределах 0,06–0,08 мм. После нака-
тывания диаметр валиков увеличился на 0,015–0,020 мм. 
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Установлено, что наибольшей прочностью обладают соедине-
ния, собранные КТСС с регулярным упорным микрорельефом. Их 
прочность превышает прочность соединений, собранных: с охлаж-
дением и накаткой вала примерно в 2,89 раза; с кольцевыми канав-
ками – в 1,36 раза; с гальваническими покрытиями (цинк, цинк – 
медь, цинк – медь и с совместной термообработкой) – в 1,73–1,32 
раза, соответственно; с рифлениями на валу при сетчатой накатке – 
в 1,92 раза и прямой накатке в 2,32 раза. 

Выводы: Таким образом, использование регулярного упорно-
го микрорельефа и КТСС позволяет обеспечивать повышенную 
прочность посадок деталей с натягом в сравнении с существующи-
ми иными методами. 
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ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА 

СОВРЕМЕННОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Вступление Украины в ВТО не только открыло для отечест-

венных товаропроизводителей путь на мировые рынки, но и обна-
жило целый комплекс застаревших нерешенных проблем. Попытки 
продажи своей продукции за пределами страны наталкиваются на 
несоответствие качества предлагаемого товара ожиданиям потре-
бителей и существующим мировым стандартам. 

Все сказанное в полной мере относится, в частности и к отече-
ственным производителям насосного оборудования. Обладая мощ-
ным конструкторским и производственным потенциалом, накоплен-
ным еще в советский период, наши производители за последние годы 
уступили даже внутренний рынок сначала производителям из даль-
него зарубежья, а в последнее время и из соседней России. Причина 
видится в неэффективном использовании накопленного отечествен-
ного потенциала в образовании и науке, невозможности оперативно-
го реагирования на быстро меняющиеся требования рынка, нежела-
нии выпускать товар малыми и средними партиями по прямым дого-
ворам, под нужды конкретного заказчика, снижении требований к 
качеству и, как следствие – сужение номенклатуры выпускаемого на-
сосного оборудование и потеря рынков сбыта. 

Решение проблемы видится во всестороннем, оперативном 
управлении качеством на машиностроительном предприятии. На ка-
федре метрологии, стандартизации и сертификации КНУТД пред-
принята попытка сформулировать основные рекомендации для дос-
тижения успеха на рынке, в частности, для предприятий, выпускаю-
щих насосное оборудование. Таковыми, по нашему мнению, являют-
ся: маркетинговый подход, или ориентация на нужды и потребности 
клиента; производство качественной продукции и формирование по-
стоянной клиентуры; конкурентоспособная цена; гибкое реагирова-
ние на требования рынка и оперативное изменение производственной 
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программы; непрерывное совершенствование продукции, раскрытие 
новых свойств материалов, поиск новых возможностей использова-
ния продукции и осуществление всего этого на производстве. 

Необходимо отметить, что предлагаемые принципы системного 
управления качеством органично вписываются в систему маркетин-
гового управления предприятием. В то же время, если создание такой 
системы является масштабным стратегическим проектом, предусмат-
ривающим не столько выработку свода определенных правил и сле-
дование им, сколько изменение мышления, "видения" сотрудниками 
своего предприятия, своей продукции, своего покупателя, то принци-
пы системного управления качеством в большей степени ориентиро-
ваны тактически, более регламентированы и могут принести весомый 
результат даже на самом раннем этапе их внедрения и практического 
использования. Поэтому принципы системного управления качест-
вом видятся нами как необходимое средство оперативных и эффек-
тивных изменений в деятельности промышленного предприятия. 

Управление качеством тесно связано и с другими аспектами 
менеджмента, в частности, с корпоративным управлением, с управ-
лением персоналом, производством, финансами и т. д. [1].  

В складывающихся условиях следует говорить о системе 
управления качеством на предприятии (системе менеджмента каче-
ства), которая призвана создать уверенность потребителей (заказ-
чиков) в качестве получаемой продукции, улучшить деятельность 
организации, повысить эффективность управления. Она, по суще-
ству, есть сквозной аспект системы управления предприятием. 
Управление качеством охватывает все процессы обеспечения, со-
блюдения, планирования, контроля и улучшения качества, с помо-

щью которых в 
рамках системы 
качества происхо-
дит реализация пе-
речисленных фун-
кций. Такая струк-
тура менеджмента 
качества приведе-
на на рис. 1. 

Подводя итог, 

 
Рисунок 1 – Структура менеджмента качества 

 



 

 65 
 

можно сказать следующее: 
• в Украине назрела острая необходимость внедрения системы ка-
чества на предприятии; именно система качества на предприятии 
предопределит успех отечественных компаний в конкурентной борь-
бе с западными производителями и производителями стран СНГ; 
• у отечественных предприятий осталось мало времени на внедре-
ние систем управления качеством, а потому эта задача должна быть 
разбита на несколько подэтапов; 
• управление качеством опирается на использование методов и 
процедур тактического характера для достижения экономической 
эффективности; 
• существуют различные методы и подходы, обязательные при 
внедрении системы качества, которые руководителям украинских 
предприятий придется освоить в максимально короткое время. 
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВО 

ПРОДУКЦИИ 
 
Обеспечение надежности, долговечности и конкурентоспо-

собности продукции является важнейшей задачей современного 
машиностроения. Все эти характеристики изделий неотделимы от 
понятия качества, уровень которого определяется стандартами. Чем 
высшим стандартам отвечают характеристики продукции, тем вы-
ше их качество. Только качественная продукция может быть кон-
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курентоспособной. Достигнуть высокой конкурентоспособности 
продукции можно на основании применения прогрессивных энер-
госберегающих технологий и оборудования.  

Статистика свидетельствует, что около 80 % деталей машин 
выходят из строя в процессе эксплуатации в результате изнаши-
вания поверхности и только около 20 % – в результате поломок. 
Поэтому упрочнение поверхности деталей машин является акту-
альной задачей, решение которой позволяет повысить качество 
продукции машиностроения. 

Перспективным направлением в решении поставленной зада-
чи является создание упрочняющих покрытий с применением вы-
сококонцентрированных источников энергии и, в частности, тлею-
щего разряда. К числу наиболее прогрессивных технологий по-
верхностного упрочнения, обеспечивающих высокую износостой-
кость, относится азотирование в тлеющем разряде (ионное азотиро-
вание). Однако, существующие технологии ионного азотирования 
базируются на использовании водородосодержащих насыщающих 
сред (аммиака, смеси азота с водородом и др.). Это вызывает водо-
родное охрупчивание металла и, как следствие, снижает прочность 
и долговечность деталей машин и инструмента. 

Новые перспективы в решении поставленной задачи открыва-
ет технологии ионного азотирования в безводородных насыщаю-
щих газовых средах, исключающие разупрочнение металла водоро-
дом, обеспечивающие значительную экономию электроэнергии и 
газов. Кроме того, данные технологии экологически чистые, хоро-
шо управляемые, исключают коробление длинных деталей и обес-
печивают сохранение исходного класса чистоты поверхности 

Отсутствие водорода в насыщающей среде и замена его арго-
ном меняет кинетику процесса диффузионного насыщения поверх-
ности азотом и другими элементами. Исследованиями установлено, 
что энергия активации процесса ионного азотирования различных 
сталей в азотаргонной среде в 1,3–1,5 раза меньше по сравнению с 
ее значением в водородсодержащей среде и в 2–3 раза меньше по 
сравнению с традиционным печным газовым азотированием. 
Строение азотированного слоя и его фазовый состав определяется 
протеканием двух конкурирующих процессов: диффузионного на-
сыщения поверхности нитридами и атомарным азотом, которые об-
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разуются при катодном распылении и ионной бомбардировке по-
верхности, и обратного катодного распыления. Данные процессы 
управляются технологическими параметрами ионного азотирова-
ния. В зависимости от характера протекания этих процессов можно 
получить диффузионный слой на базе высокоазотистого α- твердо-
го раствора без нитридной зоны и с нитридной зоной. 

За счет изменения технологических параметров процесса 
диффузионного насыщения в плазме тлеющего разряда (температу-
ры Т, давления Р, состава насыщающей среды, времени диффузи-
онного насыщения τ, плотности тока и др.) в широких пределах из-
меняются физико-механические характеристики и фазовый состав 
упрочненного слоя, что в свою очередь влияет на эксплуатацион-
ные характеристики конструктивных элементов. 

Нами проведены многочисленные лабораторные и промыш-
ленные испытания деталей машин, металлорежущего инструмента и 
оснастки, упрочненных по оптимальным режимам азотирования в 
тлеющем разряде в безводородных насыщающих средах, которые 
показали существенное повышение прочностных и эксплуатацион-
ных характеристик в различных условиях эксплуатации. В частно-
сти, многоцикловая усталостная прочность при изгибе стали 20 на 
воздухе увеличилась в 1,9 раз, а в среде 3 % водного раствора ку-
хонной соли – в 3,6 раза. Контактная выносливость подшипников 
качения из стали ШХ15 в масле И-20 увеличилась в 1,8 раза, а в аг-
рессивной жидкости ПГВ – в 3,5 раза. Износостойкость конструкци-
онных сталей 40Х, 45, 65Г при трении скольжения в среде масла И-
20 увеличилась в 2–2,5 раза в зависимости от условий испытаний. 
При упрочнении титана и его сплавов по оптимальным режимам из-
носостойкость поверхности увеличивается в десятки раз. Например, 
износостойкость сплава ВТ8 при сухом трении увеличилась в 12 раз, 
а титана ВТ1-0 в среде жидкости Рингера – в 20 раз по сравнению с 
неупрочненным. 

Промышленные испытания упрочненных по разработанным 
технологиям конструктивных элементов показали увеличения из-
носостойкости: протяжек из стали Р6М5 при обработке чугуна С4-
12 – в 16 раз; метчиков М27 при обработке стали 40Х – в 2,5 раза; 
пальцевых фрез при обработке стали 45 – в 2,2 раза; дисковых пил 
при обработке древесины – в 5 раз; твердосплавных пластин Т5К6 
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при черновой обработке стали 40Х – в 2,7 раза; вырубных штампов 
из стали Х12Ф1 при обработке трансформаторной стали – в 2,5 
раза; литформ из стали 38ХМЮА для литья алюминия – в 3,5 раза; 
поршневых колей из модифицированного чугуна – в 10 раз по 
сравнению с неупрочненными. 

Таким образом, предложенная технология упрочнения поверх-
ности деталей машин и инструмента методом азотирования в тлею-
щем разряде в безводородных насыщающих средах обеспечивает 
высокое качество продукции, повышая усталостную прочность, из-
носостойкость и долговечность конструктивных элементов, и явля-
ется конкурентоспособной. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА 
РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Современное энергетическое оборудование представляет собой 

сложнейшие технические объекты, надежность работы которых 
должна обеспечиваться, прогнозироваться и диагностироваться на 
всех этапах жизненного цикла. Обеспечение контроля, экспертизы, 
нормирования и мониторинга технического состояния энергетиче-
ского оборудования, использование инновационных технологий ди-
агностирования являются основой инженерной стратегии повышения 
качества, эксплуатационной надежности и экологической безопасно-
сти промышленного производства. Поэтому на предприятиях все 
большее внимание уделяется разработке и внедрению проектов ин-
тегрированной системы менеджмента качества, включающей реше-
ние задач обеспечения конкурентоспособности продукции, повыше-
ния технико-экономических показателей, культуры производства, 
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промышленной безопасности, охраны окружающей среды и других 
вопросов, которые тесно взаимосвязаны между собой. 

Каждый этап организации 
менеджмента качества опреде-
ляет некоторый уровень в раз-
витии технической системы, на 
котором появляется необходи-
мость в принятии определенно-
го управленческого воздейст-
вия на производство с целью 
его совершенствования. Пред-
ставления о жизненном цикле 
изделия совпадают с такими 
стандартными понятиями как 
петля качества или виток спи-
рали качества. Для конкретных 
практических задач развития 
энерготехнологического произ-
водства, которым свойственны 
непрерывность и цикличность 
процессов, витки качества на 
различных стадиях от разра-
ботки до реконструкции (утилизации) можно представить в виде 
схемы (рис. 1). Качество продукции i-го уровня должно оцениваться 
по эффективности функционирования витка спирали, определяющего 
качество продукции i + 1-го уровня. 

Получаемые в процессе мониторинга технического состояния 
энергетических установок сведения трудно сопоставимы между со-
бой и не всегда удовлетворяют условиям, которые позволили бы 
обоснованно применить для их анализа классические методы матема-
тической статистики [1]. Сложность заключается в том, что по от-
дельно взятой технической характеристике или параметру работы 
оборудования, объективно судить о его действительном состоянии 
невозможно. Поэтому возникает необходимость в комплексной оцен-
ке многофакторности влияния наиболее важных параметров на рабо-
ту объекта как методами экспериментального исследования и испы-

 

Рисунок 1 – Витки спирали качест-
ва на различных уровнях жизнен-

ного цикла энерготехнологической 
установки 
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таний, так и при помощи теоретического анализа, прогнозирования и 
диагностирования с учетом характеристик менеджмента качества. 

Комплексный метод оценивания уровня качества позволяет ис-
пользовать для анализа не только обобщенный базовый критерий, но 
и установить, например, главный, средневзвешенный или дифферен-
цированный по конкретно интересующим свойствам системы показа-
тель качества с учетом влияния весомости каждого фактора. 

Значение средневзвешенного относительного геометрического 
показателя, который позволяет более точно характеризовать уро-
вень качества объекта, может быть определено по зависимостям: 
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где Ki – единичный относительный показатель качества с коэффи-
циентом весомости Mi для i-той характеристики из выбранной но-

менклатуры параметров; Pi и баз
iP  – соответственно оцениваемый и 

базовый единичные абсолютные показатели качества для i-той ха-
рактеристики работы объекта. 

Так для оценки качества эксплуатационных показателей энер-
гетического оборудования можно пользоваться обобщенными ха-
рактеристиками их работы, в том числе и определенными на основе 
теории нечетких множеств значениями функции желательности [2]. 
При анализе технического состояния энерготехнологического обо-
рудования с учетом многофакторности влияющих на его работу па-
раметров одним из наиболее удобных для практического использо-
вания методов математического моделирования является, в частно-
сти, метод, предложенный Харрингтоном и основанный на объеди-
нении частных показателей качества в обобщенный – в так назы-
ваемую обобщенную функцию желательности D (или функцию 
Харрингтона). Этот безразмерный комплекс является универсаль-
ным количественным показателем качества состояния исследуемо-
го объекта и обладает такими свойствами, как адекватность, эффек-
тивность, статистическая чувствительность, и поэтому может ис-
пользоваться как критерий оптимизации. В общем виде обобщен-
ный показатель качества D анализируемого объекта рассчитывается 
по следующей формуле: 
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где n – количество исследуемых влияющих параметров (факторов); 
))(exp(exp ii zd −−=  – значения частных функций желательности для 

каждого из параметров; zi(действ.) – действительное значение парамет-
ра; zi(ном.) – номинальное значение параметра, определяемое по норма-
тивным, регламентируемым стандартом, паспортным данным или 

экспертным оценкам; 
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z =  – безразмерный показатель каче-

ства исследуемого параметра; ki – «весовой» коэффициент, учиты-
вающий при нормировании степень влияния, отклонение от техниче-
ских норм, опасность экологического воздействия каждого из пара-
метров в общей (итоговой) оценке результата исследований. 

Для определения (построения) функции желательности D ис-
пользуется алгоритм преобразования натуральных значений отдель-
ных показателей качества zi в безразмерную шкалу di. Шкала уста-
навливает соответствие между величиной локального критерия оп-
тимальности zi и соответствующей величиной частной или локальной 
функции di. Чтобы получить шкалу, удобно пользоваться методом 
количественных оценок с интервалом значений от нуля до единицы: 
значение di = 0 (или D = 0) соответствует неприемлемому условию 
для данного критерия оптимальности, а при di = 1 (или D = 1) – наи-
лучшему значению критерия. Рекомендованные промежуточные ка-
чественные соотношения и соответствующие им числовые отметки 
приведены в табл.1. 

 
Таблица 1 – Стандартные отметки по шкале желательности 

Значения критерия оптимальности Качественная оценка 

0,80–1,00 Очень хорошо 
0,63–0,80 Хорошо 
0,37–0,63 Удовлетворительно 

0,20–0,37 Плохо 
0,00–0,20 Очень плохо 
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Рассмотренный алгоритм, предусматривающий использование 
методов современной технической диагностики и квалиметрии, но-
сит интегральный характер и соответствует положениям методики 
процессного подхода управления качеством. Внедрение предлагае-
мых мероприятий позволяет создать в энергетической отрасли сис-
тему менеджмента качества, соответствующую требованиям меж-
дународных стандартов для повышения надежности и экологиче-
ской безопасности энерготехнологического оборудования. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Качество функционирования предприятия – обобщенная по-

ложительная характеристика, выражающая степень полезности 
предприятия для надсистемы (отрасль, регион) и степень приспо-
собленности к выполнению поставленных задач. Показатели каче-
ства функционирования – это совокупность отдельных положи-
тельных характеристик (отличительных свойств), выражающих 
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степень полезности и приспособленности. Современные требова-
ния к наборам показателей – их сбалансированность в рамках вы-
бранных аспектов. Сбалансированные наборы показателей (СНП) 
увязывают традиционные финансовые показатели с измерителями 
других аспектов деятельности: обеспечение ресурсами, удовлетво-
ренность потребителей, внутрихозяйственные процессы, инноваци-
онная активность и др. 

Если аспекты выделены, и цели функционирования определены, 
необходимо установить (1) критерии достижения этих целей; (2) по-

казатели, с помощью которых можно измерить критерии; (3) норму, 
некоторое целевое значение показателя, которое мы должны достиг-
нуть. В квалиметрии свойство количественной определенности объ-
екта – есть мера. Величина – значение, количественная характеристи-
ка меры. Показатель – это численное значение меры, по которому 
можно судить о состоянии, изменении или развитии чего-либо. Кри-

терий – метод формального представления цели. Он определяет, ка-
ким образом цель может быть измерена (вынесено суждение о ней). 

Парадигма Цели-Критерии-Показатели-Нормы является широ-
ко применяемым подходом к определению показателей, наиболее 
подходящих для контроля функционирования предприятия. В нашей 
работе эта парадигма дополнена еще рядом элементов и представлена 
в виде системы оценивания качества функционирования (СОКФ), 
структура которой приведена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Иерархия элементов СОКФ: 

1–3 – свойства показателей, 6 – динамическая составляющая системы 
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В любых системах одну из основных черт составляет взаи-
мосвязь и взаимодействие выделенных элементов. Понятия «взаимо-
связь» и «взаимодействие» обеспечивают возникновение и сохране-
ние целостных свойств систем; они характеризуют строение (стати-
ку) и функционирование (динамику) системы. Концептуальный уро-
вень сбалансированной системы показателей (ССП) Р. Каплана и Д. 
Нортона характеризуется триадой Показатели-Сущность-Связи, 
близкой к известной философской триаде Свойства-Вещь-

Отношения. Сущность – основание объединения показателей в об-
щую группу. Это цепочка: аспекты/цели/критерии. Связи – общий 
принцип соединения групп в систему. Взаимосвязь, которая четко 
обозначена в ССП, реализуется посредством стратегической карты. 

Однако традиционная ССП ограничивается только связью 
(статикой) и одной формулировкой баланса – реализацией страте-
гии предприятия. СОКФ рассматривает различные цели и виды 
деятельности, которые определяют условия баланса и аспекты 
функционирования (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 – Соответствие видов деятельности предприятий и 
целей функционирования 

Вид деятельности Цель 
Удовлетворенческая Диагностирование процессов 
Прогностическая Постоянные улучшения 

Перспективная 
Непревзойденное совершенство и конкурен-
тоспособность 

Нормативная Реализация стратегического намерения 
 

Баланс показателей – это равные оценки разных аспектов, ко-
торые следует сопоставить. Но сколько аспектов одновременно 
должно быть в фокусе внимания руководства? И как учесть неоп-
ределенность внешней среды, в которой функционирует предпри-
ятие? Необходимо рассмотрение СОКФ как динамической систе-
мы. Концепция динамического баланса предусматривает учет 
функций управления в виде системного функционального цикла 
PCAI, приведенного в стандартах ISO серии 9000, который задает 
последовательность действий во времени (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Идентификация СНП качества функционирования пред-

приятия в концепции динамического баланса сбалансированной 
 системы показателей. 

Р1-Р20 – показатели качества функционирования предприятия. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Что и как следует измерять в контексте оценивания качества 

функционирования предприятия? Процессно-ориентированные стан-
дарты фокусируют внимание на результативности, эффективности, а 
также на достижение устойчивого успеха. В стандарте ДСТУ ISO 
9000 приведена такая группировка функций менеджмента качества: 
разработка стратегического поля деятельности (политика и цели в 
области качества), а также такие функции как планирование качества, 
управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества. 
Нас интересует обеспечение (гарантирование) качества. Обеспечение 

= мониторинг + контроль + измерение + оценивание + анализ. Мо-
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ниторинг – систематическая оценка соответствия объекта установ-
ленным требованиям посредством наблюдения. Наблюдения – пла-
номерное, систематическое и целенаправленное восприятие объекта 
при котором наблюдатель не вмешивается в поведение объекта, а 
лишь фиксирует его свойства. Контроль – процедура оценивания со-
ответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответ-
ствующими измерениями, испытаниями или калибровкой. Этот тер-
мин по большей части означает контроль продукции. Измерение – это 
совокупность операций, имеющих целью определить значение вели-
чины. Главным отличительным признаком измерений должно быть 
наличие методологии определения степени достижения требуемой 
точности. Оценивание бывает количественно неопределенным, то 
есть «качественным» и количественным или квалиметрическим. Ко-
личественное оценивание – определение численных характеристик 
мер без использования материальных средств. Погрешность оцени-
вания не регламентируется, но она может быть рассчитана. Общность 
измерения и количественного оценивания состоит в том, что в обоих 
случаях их результатом является численное выражение ранее неиз-
вестной меры. Анализ – это деятельность, предпринимаемая для уста-
новления пригодности, адекватности, результативности рассматри-
ваемого объекта для достижения установленных целей. Анализ мо-
жет также включать оценку эффективности.  

Стандарт ISO 9004:2009 опери-
рует понятием «устойчивый успех», 
имея в виду способность предприятия 
достигать цели и поддерживать такое 
состояние в течение длительного пе-
риода. С устойчивым успехом связа-
но устойчивое развитие предприятия 
– это процесс непрерывных измене-
ний, инноваций внутри предприятия 
с целью укрепления нынешнего и бу-
дущего потенциала. Таким образом, с 
точки зрения управления качеством 

функционирования, идентифицируем два класса предприятий: ре-
зультативные и эффективные. Пересечение этих классов дает третий 
класс – предприятия, обладающие устойчивым успехом (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Классификация 
предприятий с точки зрения 

качества функционирования: 
1 – результативные, 2 – эффек-

тивные, 3 – обладающие устойчи-
вым успехом 
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Эффективность и устойчивость функционирования предприятия 
невозможно наблюдать напрямую, поскольку они находятся в бу-
дущем. Следовательно, соответствующие оценки необходимо вы-
вести из показателей деятельности и достигнутых результатов. 
Чтобы достигнуть устойчивого успеха в постоянно меняющейся и 
неопределенной среде, предприятию необходимо регулярно отсле-
живать, измерять, анализировать и оценивать свою деятельность. 
Измерение и анализ должны быть применены для мониторинга это-
го прогресса с тем, чтобы получать информацию, необходимую для 
оценки деятельности и принятия результативных решений. 

Устойчивость, как основной параметр стабильной работы 
предприятия носит выраженный интеграционный характер, кото-
рый проявляется по различным аспектам функционирования (они 
же – категории оценивания). Например, в сбалансированной систе-
ме показателей Р. Каплана и Д. Нортона, идентифицированы такие 
аспекты: финансовый, операционный (внутренние процессы), ин-
новационный, ресурсный. Для количественного оценивания качест-
ва функционирования предприятий, включающего сравнение раз-
нородных показателей с соответствующими критериальными зна-
чениями (нормами) необходимо использовать правильное метроло-
гическое обеспечение. В качестве основы для него можно исполь-
зовать квалиметрические модели декомпозиции аспектов деятель-
ности. При этом вся совокупность показателей должна быть деком-
позирована на отдельные функциональные группы (аспекты дея-
тельности), например, по их сбалансированности и однородности. 
Для каждого аспекта вводятся соответствующие эталонные показа-
тели в виде норм. А также производится численная оценка их груп-
пового уровня на основании сравнения реальных показателей дан-
ного аспекта с эталонными показателями. Полученные численные 
оценки групповых уровней должны быть ранжированы по их зна-
чимости и использованы для комплексной оценки качества. 

Использование сбалансированной системы показателей урав-
новешивает конфликтующие цели оценивания, и позволяют сни-
зить искажающий характер показателей. Этот недостаток, таким 
образом, преодолевается с помощью реализации принципа полноты 
набора показателей. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПОКРЫТИЙ ПРИ 

ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОМ ПРИПЕКАНИИ ПОРОШКОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПУТЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ 
 
Важную роль при выборе рациональных технологических па-

раметров процесса электроконтактного припекания (ЭКП) порош-
ковых материалов, и как результат – получение качественных по-
крытий этим методом, играет возможность прогнозирования тем-
пературных полей в обрабатываемой детали и формируемом по-
крытии в зависимости от параметров режима и конструктивных 
особенностей детали и оборудования.  

Для достижения поставленной цели ставилась задача: опреде-
лить пространственно-временное распределение температуры в 
рассматриваемой системе деталь–покрытие в зависимости от тех-
нологических режимов припекания, геометрических и теплофизи-
ческих параметров детали и покрытия. 

Тепловое состояние рассматриваемой системы описывалось 
нестационарным уравнениемтеплопроводности  
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 где T(γ,z,t) – пространственно-временное распределение темпера-
туры в данной системе γi(T), Ci(T); λi(T) – плотность, теплоемкость 
и коэффициент теплопроводности материала детали и покрытия; 
Wint = Wint(r,z,t) – объемная интенсивность введения тепла от внут-
реннего источника. Индексы і = 1 принадлежат материалу детали, а 
і = 2 материалу покрытия.  

Поставленная задача решалась численно, методом конечных 
разностей. На основе разработанной вычислительной схемы было 
создано соответствующее программное обеспечение (ПО) CWTemp, 
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предназначенное для компьютерного моделирования теплового со-
стояния изделия с покрытием при электроконтактном припекании 
цилиндрических образцов. Данное ПО может быть использовано для 
прогнозирования пространственно-временного распределения темпе-
ратуры в системе деталь-покрытие в зависимости от геометрических 
параметров детали, свойств материалов покрытия и изделия, а также 
технологических режимов процесса электроконтактного припекания. 
ПО CWTemp работает в операционных системах (ОС) семейства 
Windows NT/2000/XP/Vista и обладает развитым графическим интер-
фейсом пользователя. Основное окно программы представлено на 
рис. 1. Как и любое приложение для ОС Windows, CWTemp содер-
жит стандартные элементы, включающие: главное меню, строку со-
стояния и т. д. и ряд специфических: панель управления вычисления-
ми, панель термических циклов, а также окно просмотра результатов, 
предназначенное для визуализации процесса проведения расчетов, а 
также просмотра текущего температурного поля в системе изделие-
покрытие. 

 

 
Рисунок 1 – Главное окно программного комплекса CWTemp 
 
 Разработанная программа предназначена для расчета и прогно-

зирования распределение температуры при ЭКП (рис. 2, а, б, в) и по-
зволяет контролировать температурные поля в покрытии и в детали, 
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что обеспечивает ведение процесса в твердой фазе с минимизацией 
энерговложений и получение необходимых свойств упрочняемых и 
восстанавливаемых деталей. На основе разработанной математи-
ческой модели и созданного на ее основе программного обеспе-
чения был проведен численный анализ особенностей нагрева де-
тали и нанесенного на нее слоя покрытия требуемого качества 
при электроконтактном припекании.  

 

 
I = 16 кА, P = 30 Мпа,  

ve = 0,02 м/с, tи=tп=0,1 с 
а 

 
I = 16 кА, P = 30 МПа,  

ve = 0,01 м/с, tи=tп=0,02 с 
б 

 
I = 16 кА, P = 30 МПа,  

ve = 0,03 м/с, tи=tп=0,02 с 
в 

Рисунок 2 – Распределение температурных полей при электроконтактном 
припекании в цилиндрической детали с покрытием (деталь – Сталь45, дли-

на – 0,4 м, радиус – 0,01 м; покрытие – ПГ-С1, толщина слоя – 0,002 м) 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ 
И КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 

ОСНОВЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И 
СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 

 
Проектирование технологических процессов (ТП), средств их 

оснащения и контроля, с целью реализации как отдельных ТП, так 
и целых их классов с заданными качественными и экономическими 
характеристиками при использовании рассматриваемых техниче-
ских средств без натурного моделирования, основывается на алго-
ритмах функционирования систем управления.  

Важнейшим этапом проектирования является формирование 
требований к отдельным элементам системы «заготовка – инстру-
мент – приспособление – станок» (ЗИПС) при проектировании но-
вых ТП на существующих технических средствах, либо ко всему 
комплексу «система управления – ЗИПС» для вновь разрабатывае-
мых технических средств на ранних этапах их проектирования. 

Основу технологии проектирования составляет метод анали-
тического синтеза замкнутых систем управления, а полученные с 
его помощью алгоритмы управления, позволяют обеспечить на эта-
пе синтеза заданные характеристики процессов управления, а на 
этапе моделирования заданные, либо достижимые параметры каче-
ства и экономичности обработки. 

Однако, при проектировании многофакторных технологических 
процессов, для определения управляющих воздействий, кроме анали-
тического синтеза, требуется применение структурного анализа про-
цессов функционирования технологической системы и ее элементов.  

Технология проектирования по составу, структуре, форматам 
входных данных и представленных результатов в определенной сте-
пени может рассматриваться как разновидность SADT-технологии 
(SADT - Structured Analysis and Design Technique). При этом техноло-
гия проектирования выделяется значительным расширением класса 
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решаемых с ее помощью задач и сокращением сроков разработки, как 
систем управления, так и технологических систем в целом.  

Одной из важнейших особенностей применения SADT-
технологии при решении рассматриваемого класса задач является 
возможность, с одной стороны, разработки с ее помощью методов 
проектирования технологических систем, а с другой, использова-
ния полученных результатов для разработки конкретных техноло-
гических процессов изготовления детали.  

SADT-диаграмма 0-уровня для разработки технологии проек-
тирования и моделирования, управления и контроля технологиче-
ских процессов рассматривает входные (I), управляющие данные 
(C), средства или механизмы (M), необходимые для решения по-
ставленной задачи, и выходные данные (O): I1– конструкторская 
документация на изделие с геометрическими характеристиками его 
поверхности; I2 – физико-механические параметры обрабатываемо-
го материала; I3 – тип станка, системы ЧПУ, инструмента и схема 
системы ЗИПС; C1 – сроки проектирования; C2 производитель-
ность; C3 – себестоимость; M1- комплекс математических модели 
системы ЗИПС; M2– моделирующий программный комплекс 
(МПК); M3 – база данных (БД) материалов; M4–БД инструмента; M5 

– персонал отдела САПР; O1 – требуемый ТП; O2 – требования на 
корректировку управлений или входов. 

Дальнейшая декомпозиция рассматриваемых задач, произве-
денная на основе SADT-технологии с учетом особенностей метода, 
предлагаемых для использования программно-аппаратных средств, а 
также анализа требований, предъявляемых в современных условиях к 
ТП, позволяет получить комплекс SADT-диаграмм (рис. 1, 2). 

SADT-диаграмма уровня А0 (рис. 1) сформированная на осно-
вании традиционного подхода к проектированию подобных про-
цессов, предполагает наличие четырех основных функций (блоков): 
управление проектированием (А1), разработка варианта ТП (А2), 
оценка его себестоимости (А3) и оценка его качества (А4).  

Наиболее сложной является детализация функции А2 – «Раз-
работать вариант технологического процесса». Результатом деком-
позиции этого блока является SADT-диаграмма уровня А2 (рис.2), 
где для блока А2 представлены входные (I1–I3), управляющие – по 
срокам проектирования (С1 – выход блока А1), и по производи-
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тельности (С2) данные, необходимые средства или механизмы (Ml – 
М5), а также выходная информация: либо заданный ТП (без учета 
его себестоимости), либо требования по корректировке входных 
или управляющих данных. Последняя ситуация возникает в случае, 
когда анализ результатов моделирования позволяет сделать вывод о 
невозможности в текущей постановке задачи рассчитать параметры 
алгоритма оптимального управления, реализующего заданный ТП с 
требуемым качеством в определённое время. 

 

 
Рисунок 1 – SADT-диаграмма уровня А0:  

1 – план проектирования ТП; 2 – корректировка по срокам; 3 – корректировка 
по производительности; 4 – корректировка по себестоимости; 5 – вариант ТП 

 
При разработке технологии проектирования подробному ана-

лизу подвергаются функции А21, А22 и А23. Результатом структу-
ризации функции является SADT-диаграмма уровня А23 (рис. 3). 
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Рисунок 2 – SADT-диаграмма уровня А2: 1 – совокупность математических 

моделей; 2 – моделирующий программный комплекс 
 

 
Рисунок 3 – SADT-диаграмма уровня А23:  

1 – моделирующий программный комплекс; 2 – переходные процессы; 3 – гео-
метрические и физико-механические параметры качества модели адекватны; 

4 – требования корректировки условий моделирования 
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Таким образом, изучение особенностей проектирования и мо-
делирования технологических процессов, учёт специфики управле-
ния и контроля технологической операцией позволяют заключить, 
что сочетание аналитического синтеза и структурного анализа 
обеспечивает управление обработкой по комплексу контролируе-
мых параметров качества. 

 
 
 
 
 

Котляр В.Д., Терёхина Ю.В. Ростовский  
государственный строительный университет, 

 Ростов-на-Дону, Россия 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ПОЛУСУХОГО 

ПРЕССОВАНИЯ ИЗ КРЕМНИСТЫХ ПОРОД 
 
Управление качеством строительной продукции – это слож-

ный процесс, включающий в себя контроль сырьевых материалов, 
контроль процесса производства, контроль параметров готовой 
продукции и принятие управляющих решений по результатам кон-
троля. Каждый фактор подвержен не всегда контролируемым изме-
нениям, что сказывается на качестве продукции, поступающей по-
требителю, и затрудняет возможность контроля и управления про-
цессом производства.  

Улучшение качества продукции строительной индустрии вызы-
вает необходимость повышения культуры производства, более стро-
гого соблюдения технологических параметров по всем переделам, 
улучшения обработки, рациональной шихтовки путём ввода различ-
ных добавок, в том числе отходов других отраслей промышленности. 

В настоящее время в отрасли производства кирпича керамиче-
ского способом полусухого прессования встают такие проблемы: 
• сырьевой фактор – использование некачественного сырья вслед-
ствие выработки существующих месторождений; 
• моральный и физический износ оборудования; 
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• недостатки технологии – использование стандартных проектных 
решений, не учитывающих особенности сырьевой базы; 
• низкая морозостойкость; 
• стереотип «полусухое прессование – низкое качество».  

В Ростовском государственном строительном университете 
проводятся работы по решению данных проблем для кирпичных за-
водов полусухого прессования. Целью работ является создание сис-
темы контроля качества и основ системы управления качеством для 
производства кирпича керамического на основе кремнистых пород. 

Задачи: 
• разработка методики изучения и изучение нетрадиционной 
сырьевой базы (на территории Ростовской области) для производ-
ства кирпича керамического способом полусухого прессования; 
• определение показателей качества планируемой продукции и от-
ражение их в нормативной документации – разработка технических 
условий; 
• разработка элементов системы контроля качества кирпича кера-
мического; 
• разработка алгоритма организации производства кирпича кера-
мического, отвечающего требованиям мировых стандартов в облас-
ти менеджмента качества и экологии, выпускающего конкуренто-
способную продукцию. 

В качестве сырья для производства кирпича были выбраны 
кремнистые породы Ростовской области.  

Для данного сырья проводятся лабораторно-технологические 
испытания. В специализированной лаборатории определяется хи-
мический состав, наличие водорастворимых солей. На основании 
полученных данных принимается решение о пригодности пород 
выбранного месторождения для производства керамического кир-
пича. Далее по методике испытаний определяются основные пока-
затели и устанавливаются лабораторно-технологические параметры 
для производства базового изделия.  

Базовое изделие выбирается после проведения анализа рынка 
лицевого керамического кирпича, определяются показатели качест-
ва продукции. 

На стадии проектирования производства кирпича керамиче-
ского используется инструмент управления качеством - FMEA- 
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анализ, позволяющий определить дефектообразующие и «узкие» 
места технологии, составить карты контроля качества, избежать за-
трат на проведение дорогостоящих экспериментов. 

Важнейшим этапом при организации производства и создании 
системы управления качеством является подбор персонала. На ос-
новании проекта предприятия составляется штатное расписание и 
прописываются должностные инструкции. Каждый сотрудник дол-
жен соответствовать занимаемой должности (наличие специального 
образования), понимать и принимать ответственность за свои дей-
ствия, быть заинтересованным в результатах своего труда (мораль-
ное и материальное стимулирование). 

После установления стабильных параметров технологического 
процесса и получения продукции заданного уровня качества со-
ставляется Технологический регламент предприятия и карты кон-
троля качества, которые позволяют организовать процесс контроля 
и управления производством и качеством выпускаемой продукции. 

Следующий этап – продвижение продукции на рынке, вклю-
чающий в себя разработку рекламных мероприятий (теле - и ра-
диоформаты, печатная форма, раздаточный материал, наружная 
реклама), участие в форумах, выставках, выгодные условия продаж. 

Параллельно осуществляется обратная связь «покупатель-
производитель» для сбора и анализа информации по качеству кир-
пича керамического и принятия решений по процентному выпуску 
номенклатуры продукции.  

Для контроля стабильности процессов производства и качест-
ва готовой продукции предлагается внедрение статистического 
контроля, дающего возможность отслеживать эффективность про-
изводственных и корректирующих мероприятий. 

Следующим этапом в повышении качества кирпича керамиче-
ского является этап подготовки к сертификации продукции и па-
раллельно подготовка и внедрение системы менеджмента качества 
с дальнейшей возможностью сертификации системы менеджмента 
качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001.  
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ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ВЛАЖНОСТИ КОКОНОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА 

 
Бурное развитие оптоэлектроники и её элементной базы, соз-

дание новых высокоэффективных полупроводниковых источников 
излучения в ближней ИК-области спектра создают предпосылки 
для разработки высокочувствительных и точных, надежных прибо-
ров контроля влажности различных материалов [1]. 

Область длин волн 1,8–2,2 мкм весьма привлекательна для це-
лей влагометрии (детектирования содержания влаги в различных ве-
ществах). Устройства с использованием методов детектирования, из-
лучающие в данной области, являются перспективными для создания 
портативных анализаторов и мобильных экспресс-приборов техноло-
гического контроля [2, 3]. В частности, могут быть созданы приборы 
для детектирования содержания влаги в шелковых материалах.  

Источниками излучения в них могут быть полупроводниковые 
излучатели (светодиоды), спектральная плотность мощности и эф-
фективность которых превосходит аналогичные показатели тепло-
вых источников излучения. 

 Применение полупроводниковых светодиодов с узкой по срав-
нению с тепловыми источниками линией излучения и возможностью 
прямой электрической модуляции позволяют создать компактные 
анализаторы, отличающимся отсутствием дополнительных оптиче-
ских фильтров и механических модуляторов. Для спектральной об-
ласти 1,8–2,2 мкм такие светодиоды создаются из гетероструктур на 
основе напряженных слоев соединений GaInAsSb/GaSb [4]. 

Цель настоящей работы сообщить о создание устройства для 
контроля влажности коконов тутового шелкопряда с применением 
мощных светодиодов на длине волны 1,94 мкм. 

Качество товаров из натурального шелка во многом завысить от 
качества заготавливаемых коконов тутового шелкопряда, а также от 
режимов хранения сырья. Одной из важнейших характеристик коко-
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нов тутового шелкопряда является влажность, от величины которой 
зависят условия приемки, хранения и переработки коконов. 

В настоящее время контроль влажности коконов в основном 
осуществляется выборочно термогравиметрическим методом. При 
этом для проведения анализа требуется много времени. Сущест-
вующие сверхвысокочастотные, емкостные, ультразвуковые и дру-
гие методы не нашли широкого применения для определения влаж-
ности коконов тутового шелкопряда из-за недостаточной точности. 

Оптоэлектронное устройство для контроля влажности основа-
на на различии коэффициентов поглощения и отражения ИК-
излучения сухих и влажных коконов тутового шелкопряда. 

Для контроля влажности коконов тутового шелкопряда пред-
ложен оптоэлектронный двухволновой метод на отражение ИК-
излучения. 

Отраженный от поверхности коконов поток излучения описы-
вается выражением: Фλ1=γλ1Ф0λ1 

Фλ2=γλ2Ф0λ2.е
-km 

где γλ1 и γλ2 – коэффициенты отражения на опорной и измеритель-
ной длинах волн соответственно, k – коэффициент поглощения, m – 
масса влаги. 

Если начальный поток изменяется по спадающему экспонен-
циальному закону Ф0λ1=Ае

-t/τ тогда:  
Фλ1 =γλ1 Ае

-t/τ
 

Фλ2 =γλ2Ф0λ2.е
-km 

В момент сравнения потоков опорной и  измерительной длин 
волн Фλ1 = Фλ2, имеем γλ1 Ае

-t/τ= γλ2Ф0λ2.е
-km. Обычно γλ2 ≈ γλ2, тогда 

γλ2 = γλ2. Если выбрать Ф0λ2 = А, то tcp/τ = - km, отсюда m = tcp/kτ, 
где tcp – время сравнивания. 

Таким обозом масса влаги коконов тутового шелкопряда про-
порциональна интервалов времени сначала экспоненты до момента 
сравнения измерительных и опорных потоков излучения. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСУ 
ДОКУМЕНТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ 
 
Проведений аналіз робот [1–4] показав, що запорукою конку-

рентоспро-можності майбутньої продукції (послуг) в умовах швид-
коплинних вимог споживачів та прагнення входження України до ЄС 
є постійне підвищення результативності науково-дослідних робіт 
(НДР) НДУ. Це комплексна задача, вирішення якої залежить не тіль-
ки від впровадження окремих інвестиційних заходів, а й від суттєвих 
організаційних змін за рахунок внутрішнього резерву. Таким резер-
вом, як доводе позитивна динаміка сертифікації СУЯ світової науко-
во-технічної галузі, може стати дієва СУЯ, методологічною базою 
якої є процесно-орієнтовані стандарти. При цьому, слід підкреслити, 
що результатив-ність НДР більшість авторів, як правило, пов’язують 
із кваліфікацією персо-налу, організаційною структурою та ресурс-
ним забезпеченням тощо і недос-татньо враховують важливість про-
цесу документування СУЯ, від якого зале-жить інформаційна ув’язка 
задач, що вирішуються НДУ. Такий підхід стримує підвищення ре-
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зультативності НДР НДУ та вимагає оцінити вплив якості перебігу 
процесу документування СУЯ на цей показник.  

Мета даного дослідження полягала в оцінці впливу перебігу 
процесу документування СУЯ на результативність НДР НДУ.  

Дослідження проводилися за наступними етапами: формуван-
ня групи експертів у відповідності із вимогами [5]; вибір та аналіз 
факторів, що істотно впливають на результативність НДР та СУЯ 
НДУ і формування масиву вихід-них даних для побудови багатофа-
кторних моделей; побудова багатофактор-них моделей та оцінка їх 
якості за допомогою програмного продукту ПРІАМ [6]; розподіл 
факторів, що впливають на результативність НДР та СУЯ НДУ.  

В ході досліджень отримана модель, яка дозволить оцінити 
резуль-тативність НДР за факторами, що суттєво впливають на цей 
показник:  

Yндр = 0,58 + 0,56x2x4x1x5 + 0,25x2x5 + 0,19x2 + 0,14x3, (1) 

де Х1 – лідерство; Х2 – кваліфікація та компетентність виконавців 
НДР; Х3 – партнерство та ресурси; Х4 – аналіз інформації та вико-
ристання новітніх технологій за тематикою НДР; Х5 – результа-
тивність СУЯ.  

При цьому, вибір факторів було здійснено за допомогою екс-
пертного методу шляхом порівняння оціночних показників (факто-
рів) моделей світових премій з якості та ділової досконалості. 

Отримана модель адекватна (Fексп.= 10,98 > Fкр= 3,36 при рівні 
значимості 0,05), інформативна (коефіцієнт кореляції високий R = 
0,95, статистично значимий: Fексп.= 23,59 > Fкр= 3,36), стійка (коефі-
цієнт COND = 1,25). Побудо-вана модель пояснює 89,56 % усього 
розсіювання. Отримана модель перевірена за даними матриці, побу-
дованої за експертними оцінками (r = 16). Результати перевірки по-
казали, що середня абсолютна похибка апроксимації – 0,04, а середня 
похибка апроксимації – 13,35 %. Результати перевірки моделі за да-
ним контрольної матриці (r = 20), отриманими в умовах ДП «ІАП» 
та ДП «Хімтех-нологія», показали, що середня абсолютна похибка 
апроксимації дорівнює 0,16, а середня похибка апроксимації 25,53 %.  

Відповідно до побудованої моделі найбільш суттєвим факто-
ром, що впли-ває на результативність НДР є фактор «Рівень квалі-
фікації та компетентності виконавців НДР» (52,10 %). Далі в по-
рядку зменшення впливу фактори розпо-ділились наступним чи-
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ном: сукупний вплив факторів «Лідерство», «Партнер-ство та ре-
сурси» «Аналіз інформації та використання новітніх технологій за 
тематикою НДР», «Результативність СУЯ НДУ» (38,42 %); сукуп-
ний вплив факторів «Рівень кваліфікації та компетентності вико-
навців НДР» та «Рівень результативності СУЯ» (35,86 %); «Парт-
нерство та ресурси» (31,19 %).  

Потім, в ході дослідження отримана модель результативності 
СУЯ НДУ: 

Yсуя = 0,59 + 0,32x1x2x5x6 + 0,25x2x5x6 + 0,21x2x6 + 0,11x3x4 + 0,06x1, (2) 

де Х1 – лідерство; Х2 – персонал; Х3 – проектування та розроблення; 
Х4 – відповідальність, повноваження та інформування; Х5 – управлін-
ня ресурсами; Х6 – якість перебігу процесу документування СУЯ. 

Вибір факторів для побудови моделі був здійснений за допо-
могою експертного методу. Для цього було оцінено за 100-бальною 
шкалою 27 пере-ваг, які надає результативна СУЯ у відповідності із 
вимогами ДСТУ ІSO 9004-2001 (Додаток А) та обрані суттєвіші з 
урахуванням специфіки роботи НДУ. 

Отримана модель адекватна (Feксп.= 90,38 > Fкр=3,33 при рівні 
значимості 0,05), інформативна (коефіцієнт кореляції високий R = 
0,97, статистично значимий: Feксп.= 37,34 >Fкр = 3,33), стійка (коефіці-
єнт COND = 1,84). Модель пояснює 94,9 % усього розсіювання. 
Отримана модель перевірена за даними контрольної матриці, побудо-
ваної за експертними оцінками (r=16). Результати перевірки показа-
ли, що середня абсолютна похибка апроксимації – 0,01, а середня по-
хибка апроксимації - 4,21 %. Результати перевірки моделі за даними 
контрольної матриці (r=10), отриманими в умовах ДП «ІАП» та ДП 
«Хімтех-нологія», показали, що середня абсолютна похибка апрок-
симації дорівнює 0,03, а середня похибка апроксимації 5,01 %.  

Відповідно до побудованої моделі більш за все на результатив-
ність СУЯ НДУ впливає сукупність факторів «Персонал», «Управ-
ління ресурсами», «Рівень якості перебігу процесу документування» 
(41,45 %). Це пояснюється тим, що додержання кваліфікованим та 
компетентним персоналом НДУ форма-лізованих документацією 
СУЯ процесів СУЯ за наявності необхідної ресурсної бази сприятимe 
отриманню бажаного результату НДР. Далі, в порядку зменшення 
впливу на результативність СУЯ НДУ, фактори розподілились на-
ступним чином: сукупний вплив факторів «Персонал», «Рівень якості 
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перебігу процесу документування» (26,55 %); сукупний вплив факто-
рів «Лідерство», «Персонал», «Управління ресурсами», «Рівень якос-
ті перебігу процесу документування» (20,75 %); «Лідерство» 
(4,99 %); сукупний вплив факторів «Проектування та розроблення», 
«Відповідальність, повноваження та інформування» (1,17 %).  

Таким чином, за результатами проведених досліджень побудо-
вано багатофакторні моделі, які пояснюють на основі яких факторів 
досягається результативність НДР та СУЯ НДУ, дозволяють своєчас-
но вживати коригу-вальні та/або запобіжні дії у разі виявлення нега-
тивної тенденції. Модель (1) довела значну роль кваліфікації та ком-
петентності виконавців НДР, які за рахунок лідерства та привержено-
сті якості, партнерства та раціонального використання наявних ре-
сурсів, впровадження результативної СУЯ, ефектив-ного аналізу ін-
формації та використання новітніх технологій підвищують результа-
тивність НДР. Модель (2) довела, що результативність СУЯ НДУ тіс-
но пов’язана з кваліфікацією та компетентністю працівників НДУ, 
процесом проектування та розроблення і ґрунтується на неформаль-
ному встановленні відповідальності, повноважень та інформуванні, 
якісному перебігу процесу документування, результативному управ-
лінні ресурсами, лідерстві. З’ясовано, що серед суттєвих факторів за 
силою впливу на результативність НДР НДУ є результативна СУЯ. 
При цьому, на результативність СУЯ НДУ, в свою чергу, впливає 
якість перебігу процесу документування. З цього випливає не обхід-
ність вдосконалення процесу документування СУЯ НДУ.  
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ремонтный завод, Ивано-Франковск, Украина 

 
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

АВТОМОТРИСЫ АМГ ПОСЛЕ ЕЕ ДОРАБОТКИ 
 
 Автомотриса грузовая АМГ изготавливается на ОАО «Ивано-

Франковский локомотиворемонтный завод». Автомотриса АМГ 
предназначена для перевозки, погрузки и разгрузки элементов верх-
него строения пути, выполнения экскавационных работ, перевозки 
бригады путевых рабочих к месту работы. Автомотриса является тя-
говой единицей при транспортировке платформы по перегону или 
платформ при маневрах, может быть использована для питания элек-
троэнергией потребителей переменного тока, в том числе сварочного 
трансформатора. В состав автомотрисы АМГ входит погрузчик. 

Были проведены следующие виды испытаний: 
• обследование конструкции; 
• динамические ходовые на прямых участках пути, в кривых и на 
стрелочных переводах; 
• испытания на прочность несущей рамы автомотрисы и погруз-
чика в поездном и рабочем (при работе погрузчика) режимах; 
• тяговые испытания; 
• тормозные испытания. 
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Динамические ходовые, прочностные и тягово-тормозные ис-
пытания проводились с порожней и груженой автомотрисой, 
имеющей прицепной груз массой 60 т и 300 т (маневровый режим). 

При проведении экспериментальных исследований прочности 
конструкции автомотрисы применялась регистрирующая аппарату-
ра и измерительные приборы, которые прошли проверку и метро-
логическую аттестацию в соответствии с требованиями, установ-
ленным Госстандартом Украины. Испытания проводились в соот-
ветствии с программой и методикой, разработанной на основании 
требований ОСТ 32.53-96 и согласованной в Главном управлении 
путевого хозяйства (Укрзалызницы). 

Ходовые динамические испытания автомотрисы проводились 
с целью установления допустимой скорости движения на прямых и 
кривых участках пути и по стрелочным переводам. 

 При ходовых динамических испытаниях автомотрисы на пе-
регоне и по станционным путям определялись: 
• коэффициент запаса устойчивости против схода колеса с рельсов; 
• поперечные горизонтальные (рамные) силы; 
• вертикальные силы, действующие на обрессоренные части авто-
мотрисы; 
• сжатие комплектов рессорное подвешивания; 
• вертикальные и горизонтальные поперечные ускорения рамы ав-
томотрисы. 

Проносные испытания автомотрисы АМГ проводились при 
погрузке на платформу автомотрисы железобетонных блоков об-
щим весом 9 т, при движении автомотрисы на перегоне с конструк-
тивной скоростью, а также при работе погрузчика. Прочностные 
динамические испытания проводились одновременно с ходовыми 
испытаниями при движении автомотрисы по прямым и кривым 
участкам пути, а также по стрелочным переводам. 

Испытания автомотрисы АМГ определили динамические по-
казатели автомотрисы при допускаемой скорости движения на ма-
гистральных железных дорогах Украины. 
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Мамиров И., Рахимов А., Мирсалимова C.,  

Домуладжанов И., Ахмедова Д., Султанова Г. Ферганский  
политехнический институт, Фергана, Узбекистан 

 
ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО ДЕФОЛИАНТА ХЛОПЧАТНИКА НА 

ОСНОВЕ ХЛОРАТА МАГНИЯ, МОНОЭТАНОЛАМИНА 
 
По объему заготовляемого хлопка-сырца Узбекистан занимает 

одно из ведущих мест в мире. Дальнейшее усовершенствование 
структуры производства хлопка-сырца с высокими технологичес-
кими свойствами может быть достигнуто максимальным использо-
ванием механизированных способов уборки урожая, в осуществле-
нии которой важную роль играет предуборочное обезлиствление 
хлопчатника с помощью дефолиантов. Без этого важного агротех-
нического мероприятия невозможно достичь успеха в хлоп-ководс-
тве на современном этапе возделывания хлопчатника. 

К дефолиантам предъявляют ряд требований: они должны 
быть ма-лотоксичными, высокоэффективными, обеспечивающими 
опадение листьев на 85–90 % за одну обработку при низких нормах 
расхода, действующие мягко" на растения, а, следовательно, не 
влияющие отрицательно на них и не снижающие урожая хлопка-
сырца, его качество и масличность семян [1–6]. 

Существующих ассортимент дефолиантов хлоратной группы 
и этиленпродуцирующих препаратов, применяемых как у нас, так и 
за рубежом, с точки зрения экологической безопасности наиболее 
доступными для производства и применения являются хлораты 
натрия, кальция, магния и 2-хлорэтилфосфорновой кислоты 
(ХЭФК). Однако эти препараты не отвечают всем вышеуказанным 
требованиям, предъявляемым к дефолиантам. Так как, дефоли-
ирующее действие хлоратов всегда в той или иной степени 
проявляется с десикационным эффектом. Этот нежелательный 
побочный эффект приводит к ожогу листьев и молодых коробочек 
хлопчатника, что снижает урожайность хлопка-сырца, ухудшает 
его качество и технологические показатели хлопка-волокна. А 
дефолиирующие свойства ХЭФК значительно зависят от изменения 
температуры воздуха. При низкотемпературных условиях и 
высокорослом хлопчатнике необходимо применять высокие дозы 
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ХЭФК. Поэтому в индивидуальном виде ХЭФК в качестве 
дефолианта менее эффективна, чем хлораты. 

Разработанные в последние годы в Институте удобрений и 
других научно-исследовательских институтах АН РУз препараты 
на основе хлора-тов (УДМ, «СИХАТ», «ХАЕТ») и ХЭФК 
(«МОРЕЛ», «НАЖОТ», «ГЕМЕТРЕЛ») устранили некоторые 
недостатки вышеуказанных дефолиантов. Например, значительно 
снизили токсичность и десикационные действия препаратов, 
повысили дефолиирующую активность и стабильность действия их 
на растения. Однако они все еще применяются в больших нормах 
расхода и полностью не удовлетворяют современным требованиям, 
предъявляемым сельским хозяйством к химическим средствам 
защиты растений. В связи с вышеизложенным очевидна необходи-
мость совершенствования и расширения ассортимента хлорат-
содержащих и этиленпродуцирующих дефолиантов, 

Одним из перспективных путей решения этой актуальной 
задачи является совместное применение известных дефолиантов-
хлоратов натрия, калция, магния и этиленпродуциента – ХЭФК с 
наиболее эффективными синергистами, синтез и использование их 
комплексов в качестве дефолианта. В этом аспекте представляет 
интерес разработка дефолиантов на основе хлоратов натрия, 
кальция, магния, и ХЭФК путем сочетания их с физиологически-
активными соединениями-моно-, ди- и триэтанол-аминами. 

В молекулах этаноламинов и их производных имеется этиле-
новая -СН2-СН2- группа. Благодаря этому они обладают ингибирую-
щими рост ре-тардантными свойствами и могут усиливать эффектив-
ность дефолиантов [1–4]. Применение их совместно с дефолиантами 
увеличивает содержание этилена в зоне опадения листьев, что может 
являться основным фактором формирования отделительного слоя в 
листовых черешках, ускорению, опадения листьев, созреванию 
урожая и предотвращению вторичного отрастания листьев. 

С учетом вышеизложенного, целью настоящей работы явилось 
физико-химическое обоснование и разработка принципиальной 
технологической схемы получения дефолиантов на основе хлоратов 
натрия, калыдия, магния, 2-хлорэтилфосфоновой кислоты, моно-, 
ди~ и триэтаноламинов. 
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На рис. 1 приведена принципиальная технологическая схема 
получения жидкого дефолианта на основе хлората магния и 
моноэтаноламина. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема получения 

жидкого дефолианта на основе хлората магния и моноэтаноламина: 
1, 3 – расходомеры; 2 – реактор-смеситель; 4, 9 – центробежные насосы;. 5, 8, 
10 – дроссельные клапаны, 6 – ленточный вакуум-фильтр; 7 – промежуточная 

емкость; 11 – вакуум-выпарной аппарат; 12 – затаривающая установка 

 
Предложенная технология испытана на лабораторной установ-

ке и наработана опытная партия в количестве 8 кг жидкого 
дефолианта, содержащего 29,7 % хлората магния, 65,3 % хлоратмо-
ноэтаноламина и 5,0 % воды. 

Дефолиант на основе хлората магния и моноэтаноламина 
Госхимко-миссией Республики Узбекистан с 1998 г. принят к Госис-
пытанию в качестве дефолианта на средне- и тонковолокнистых 
сортах хлопчатника. 

Гидроокись магния, образующаяся при производстве данного 
дефоли-анта, рекомендуется к' использованию в качестве сырья для 
получения азотно-магниевого удобрения обработкой азотной 
кислотой. В табл. 1 представлены нормы технологического режима.  
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Таблица 1 – Нормы технологического режима производства жид-
кого дефолианта на основе хлората магния и моноэтаноламина 

Наименование операции и 
реагентов 

Продолжи-
тельность, 

мин. 

Темпера-
тура, 

°С 

Затружаемые 
реагенты на 

1 т. продукта, кг 
Получение пульпы с осадками 

гидроокиси магния 
75–95 

 
20–25 

 
 

• загрузка в реактор 
смеситель 50 %-ного раствора 
хлората магния 

 20–25 
 

 

• загрузка моноэтаноламина  
 

30–40 20–25 145137 
 

• смешивание 20–25  
25–30 

20–25 273,67 
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Морщилов М.В., Нигметзянов Р.И., Приходько В.М. 

Московский автомобильно-дорожный государственный  
технический университет МАДИ, Москва, Россия 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА БИТУМА ПУТЕМ 

ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВЯЗКОСТИ ПРИ ЕГО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКЕ НА 

АБЗ 
 
В технологии приготовления асфальтобетонных смесей присут-

ствуют процессы, применение ультразвука в которых, может сущест-
венным образом повлиять на конечный продукт – асфальтобетон. 

Возможность внедрения ультразвуковых технологий в процесс 
приготовления асфальтобетонных смесей в данный момент глубоким 
образом прорабатывается в МАДИ. В ходе выполнения ряда работ по 
данной теме было доказано положительное действие ультразвука на 
битум, применяемый в дорожном строительстве в качестве связую-
щего элемента. Согласно результатам, полученным в ходе выполне-
ния работ, авторы исследований доказали, что применение ультра-
звука позволяет воздействовать на основные технологические свой-
ства битума – адгезию и вязкость, повышая первую и снижая вторую. 
В результате чего, включение ультразвуковой обработки битума в 
технологический процесс приготовления асфальтобетонной смеси 
может модернизировать ряд технологических операций, осуществ-
ляемых в существующей технологии приготовления асфальтобетон-

ных смесей. 
Основной проблемой пе-

реноса лабораторных испыта-
ний в производственные усло-
вия является выбор оборудо-
вания для использования на 
асфальтобетонном заводе. 

Обработку битума, в 
рамках технологического про-
цесса АБЗ, возможно осущест-
вить с помощью установки 
MTS-LB-615/60 (рис. 1). Дан-

 
Рисунок 1 – Излучатель  

MTS-LB-615/60 
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ная установка позволяет без существенной модернизации АБЗ вре-
зать данную установку в битумопровод и осуществлять обработку 
битума подающегося в смеситель. При этом врезка может быть 
осуществлена таким образом, что бы в случае выхода из строя ус-
тановки возможно было осуществлять ее ремонт (с демонта-
жем/монтажем при необходимости) без остановки технологическо-
го процесса АБЗ. 

Внедрение вышеописанного оборудования в технологический 
процесс производства бессмысленно без автоматизации процесса из-за 
высокой скорости осуществления замеса асфальтобетонной смеси.  

В рамках выполняемых в МАДИ (ГТУ) работ над внедрением 
ультразвуковых технологий в производство асфальтового бетона бы-
ли исследованы отдельные элементы структуры исходной для синте-
за системы автоматического регулирования. 

В основе разрабатываемой САР (системы автоматического ре-
гулирования) лежит универсальная структура, включающая мини-
мально необходимый набор элементов нужных для реализации 
технологии управления (рис. 2). Данная структура включает в себя 
объект управления (битумопровод), измерительный элемент (вис-
козиметр), автоматический регулятор (АР) с ПД или ПИД законами 
регулирования и регулируемый орган (УЗГ). 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид элементов схемы управления 
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При проектировании САР исследовались две схемы регулиро-
вания с ПД и ПИД регуляторами, для выявления наиболее эффек-
тивной схемы в условиях работы на АБЗ. 

Моделирование показало, что система работоспособна при 
обоих используемых типах регуляторов, а ее динамические харак-
теристики удовлетворяют заданным требованиям по поддержанию 
вязкости битума в заданных пределах. 

Использование ПД регулятора в сравнении с ПИД регулятором 
предпочтительнее т.к. он обеспечивает высокое быстродействие сис-
темы, при этом переходный процесс близок к апериодическому.  

Исходя из этого при апробации установки и схемы САР на ЗАО 
«Союз-Лес» была выбрана схема с ПД регулятором. Это позволило 
добиться показателей вязкости битума близких к лабораторным. 

 
 
 
 
 

Нагорнова И.В., Баблюк Е.Б., Варепо Л.Г. 

Московский государственный университет  
печати, Москва, Россия 

 
ОЦЕНКА МИКРОГЕОМЕТРИИ ПОВЕРХНОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 
Важнейшим источником роста эффективности производства 

является постоянное повышение технического уровня и качества 
выпускаемой продукции. Качество печатной продукции определя-
ется, как параметрами технологического процесса, так и свойства-
ми материалов, участвующих в этом процессе, в частности печат-
ных красок и материалов – носителей информации и зависит от 
структуры и микрогеометрии поверхности. Неоднородность по-
верхности запечатываемого материала отрицательно сказывается на 
качестве передачи информации средствами полиграфии, могут воз-
никнуть проблемы, вызванные остановкой печатной машины с це-
лью регулирования подачи краски, проводки запечатываемого ма-
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териала через машину. Во время перехода краски с формы на запе-
чатываемый материал или фольги при тиснении нарушается соот-
ветствие размеров элементов изображения на оригинале и на от-
тиске, изменяются размеры изображения при сохранении их гео-
метрического подобия, что особенно сильно сказывается на мик-
роштриховом изображении и на градационных характеристиках 
растрового изображения.  

Актуальным является оценка шероховатости поверхности и 
структуры материалов – носителей информации на основе совре-
менных методов и средств измерения. 

Качественно шероховатость поверхности может быть охарак-
теризована профилем, который представляет собой ломаную линию 
пересечения поверхности плоскостью, перпендикулярной направ-
лению неровностей. Количественные методы основаны на измере-
нии микронеровностей специальными приборами, которые можно 
разделить на две группы: бесконтактные и контактные.  

В данной работе с помощью программного обеспечения про-
филографа «Micro Measure 3D station», позволяющего регистриро-
вать полученные измерения и проводить их статистическую обра-
ботку с получением различных данных о поверхности исследуемо-
го образца, были определены бесконтактным методом параметры 
шероховатости для различных по своей природе и составу материа-
лов (бумаг, картонов, полимерных пленок и т.д), определенные 
стандартом ISO 4287:1997: Rа, Rz, Rq, Rp, Rv, Rt, Rsk , Rku , RTp, 
RHTp. Отсканированные области поверхности исследуемых мате-
риалов в двухмерном измерении X и Y, позволяют наглядно иллю-
стрировать неоднородность поверхности и количественно оценить 
величину измерения неровностей по цифровой шкале в мкм. Полу-
чены профили по Х и Z с расчетом площади пиков Sпик и впадин Sвп 
поверхности для каждого вида запечатываемого материала. Произ-
ведено трехмерное моделирование поверхности, наиболее полно 
отражающее информацию о ее геометрической структуре. 

Эффективным средством наблюдения и анализа поверхности 
материала – носителя информации структуры на микронном и суб-
микронном уровнях является растровая электронная микроскопия.  

В данной работе с помощью сканирующего электронного 
микроскопа JSM7001+X-Max20 JEOL с предварительной операцией 
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cross-section были получены изображения (рис.1, а, ускоряющее 
напряжение 8 кВ, увеличение ×4000) и спектры распределения эле-
ментов в различных точках границы раздела печатная краска-
бумага в поперечном срезе картона. Показан характер распределе-
ния печатной краски в его поровой структуре. Выявлено, что в со-
ставе бумаги присутствует натрий, на основании чего можно пред-
положить, что при изготовлении данного вида картона использова-
лась натрий-бисульфитная целлюлоза, придающая материалу высо-
кие прочностные свойства. Элементный состав на границе краска-
бумага приведен на рис.1, б. 
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Рисунок 1 – Электронно-микроскопическое изображение поверхности (а) 
и результаты химического анализа (б) 
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Рисунок 2 – Изображения поверхностей полиэтилентерефталата – 
немодифицированного (а) и обработанного в коронном разряде (б) 
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Методом электронной микроскопии также изучена поверх-
ность полимерных пленок. Для увеличения адгезии печатной крас-
ки к полимерным пленкам применяется их предварительная обра-
ботка в коронном разряде. На рис. 2 приведены изображения по-
верхностей полиэтилентерефталата – немодифицированного (рис. 
2, а) и обработанного в коронном разряде (рис. 2, б), которые по-
зволяют наглядно проиллюстрировать различия в микрогеометрии 
поверхности пленок, приводящих к их химической и физической 
модификации и, следовательно, изменению смачиваемости. 
 

 
 
 
 

Нечепаєв В.Г. Донецький національний  
технічний університет, Донецьк, Україна 

 
РОЗРОБКА І АДАПТАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ 
 
Рівень якості підшипників кочення в істотній мірі визначає 

технічний рівень виробів, в яких вони застосовуються.  
Сьогодні численні фірми-виробники пропонують на світовому 

ринку, у тому числі і в Україні, свої вироби, фактичний рівень яко-
сті яких стосовно до різних умов їх експлуатації або не відомий, 
або вимагає достовірного підтвердження.  

При цьому діє значна кількість нормативних документів, що 
визначають різні аспекти проектування, підбора, виготовлення та 
експлуатації підшипників кочення. У той же час, універсальної 
комплексної методики для відносно оперативної оцінки фактичного 
рівня якості підшипників кочення стосовно до різних умов їх екс-
плуатації не існує, що визначає актуальність її розробки і практич-
ної апробації.  

 У даній роботі створена така універсальна комплексна мето-
дика, заснована на діючих міжнародних, державних і міждержав-
них стандартах і адаптована стосовно до оцінки рівня якості раді-
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альних підшипників кочення. Основні положення методики можуть 
бути застосовані також і для інших типів підшипників кочення. 

Створена методика передбачає проведення лабораторних та 
експлуатаційних випробувань і передбачає наступні основні етапи: 
• лабораторні випробування підшипників кочення вимірювальни-
ми метрологічними методами для контролю їх відповідності вимо-
гам ГОСТ 520 (ISO 492, ISO 199); 
• лабораторні випробування підшипників кочення вимірювальни-
ми металографічними методами для контролю їх відповідності ви-
могам ГОСТ 801; 
• стендові випробування підшипників кочення для підтвердження 
їх динамічної вантажопідйомності відповідно до вимог ГОСТ 8338. 

Лабораторні випробування метрологічними методами. Від-
повідно до вимог ГОСТ 520 нормуються значення наступних гра-
ничних відхилень розмірів і форми підшипників, що визначають 
їхній клас точності: ∆dmp; Vdsp; Vdmp; ∆Dmp; VDsp; VDmp; ∆Bs; VBs; VBs; 
VCs; Kea; Kia; Sia; Sea; Si; Sе; Sd. Їх визначення забезпечувалося безпо-
середнім виміром за допомогою спроектованого і виготовленого 
спеціального комбінованого пристрою. 

Визначення параметра шорсткості Rа посадкових і торцевих 
поверхонь кілець підшипників проводилося шляхом прямого без-
посереднього виміру його значень за допомогою профілометра це-
хового із цифровим відліком і індуктивним перетворювачем моделі 
296 ТУ 2-034-4-83. 

Визначення твердості і неоднорідності по твердості кілець 
підшипників здійснювалася згідно методиці виміру твердості мета-
лів і сплавів по методу Роквела, підготовка поверхонь випробува-
них зразків і умови проведення випробувань – згідно ГОСТ 9013. 
Для виміру величини HRC використовувався прилад для виміру 
твердості по методу Роквела ТР5006 відповідно до ГОСТ 23677.  

 Випробування на руйнівне навантаження кульок підшипників 
здійснювалося відповідно до ГОСТ 3722. У якості навантажуваль-
ного пристрою використовувався прес фірми "Mohr & Federhaff" з 
робочим зусиллям 60 тс. 

 Лабораторні випробування вимірювальними металографічни-

ми методами. Методика проведення випробувань металографічни-
ми методами включає два основні етапи: 
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• визначення хімічного складу матеріалу кілець підшипників; 
• визначення металургійного забруднення матеріалу кілець підши-
пників. 

Визначення хімічного складу проводилося з використанням: а) 
скануючого вакуумного спектрометра “Спрут”, призначеного для 
неруйнуючого елементного аналізу порошкових і монолітних мате-
ріалів по спектрах рентгенівської флуоресценції (діапазон аналізо-
ваних елементів – від Mg до U; б) стаціонарного оптичного емісій-
ного спектрометру Spectrolab M”. Оцінка неметалічних включень 
виконувалась шляхом порівняння з еталонними шкалами за ГОСТ 
801 при збільшенні 100 крат на мікроскопі «Neophot 21”. Визна-
чення забруднення металу здійснювалося на апаратно-програмному 
комплексі (АПК 200), приєднаному до зазначеного мікроскопа, за 
допомогою якого були отримані фотографії (характерних видів) 
включень і подальша обробка фото в програмі Adobe Photoshop. 

Стендові випробування. Ресурсні стендові випробування під-
шипників кочення на контактну довговічність є одним з інтеграль-
них і найбільш універсальних показників якості підшипників. Їх 
ціль – підтвердження того, що фактична динамічна вантажопідйом-
ність підшипників відповідає заявленої підприємством-виготовлю-
вачем і перевершує (рівна) вимогам діючих стандартів.  

 Безпосереднє підтвердження фактичної динамічної вантажопід-
йомності здійснювалося шляхом навантаження їх нормованим раді-
альним навантаженням (відповідно до типу підшипників) протягом 
розрахункової тривалості часу у відповідність із методикою за ГОСТ 
18855 (ISO 281) з наступним контролем стану поверхонь тіл кочення і 
доріжок кочення зовнішніх і внутрішніх кілець підшипників.  

Лабораторні ресурсні випробування підшипників здійснюва-
лося за допомогою розробленої повнорозмірної установки спеціа-
льної конструкції. Основою установки є корпус, у якім змонтовані 
електродвигун, пасова передача і підшипниковий вузол у зборі спе-
ціальної конструкції. Конструкція вузла дозволяє вести одночасно 
випробування чотирьох підшипників. Змащення підшипників здій-
снюється консистентним мастилом ШРУС-4 із припустимою робо-
чою температурою t < 120 °C.  

Оскільки розглянутий підшипниковий вузол є важко наванта-
женим вузлом зі значним виділенням тепла, то з метою підтримки 
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робочої температури були вжиті спеціальні заходи для його охоло-
дження:  
• на корпусі закріплені радіатори охолодження, обдування яких 
здійснювалося за допомогою високопродуктивного вентилятора;  
• для додаткового охолодження у процесі випробувань подавалася 
охолоджувальна рідина (вода).  
 

 
 
 
 

Оборский И.Л., Киевский национальный  
университет технологий и дизайна, Киев, Украина 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЦИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ С 

НАТЯГОМ ПРИ КТСС 
 
Одной из актуальных научно-технических проблем технологии 

машиностроения является создание соединений с натягом с мини-
мальными энергозатратами. Успешное решение этой задачи требует 
учета множества входных факторов и нормированных технологиче-
ских сборочных параметров, взаимосвязанных во времени и про-
странстве. В частности, при сборке соединений с натягом способом 
КТСС (с использованием нагрева и низкотемпературного охлажде-
ния сопрягаемых деталей) необходимо определить нормированные 
величины необходимого увеличения посадочного диаметра нагре-
ваемой охватывающей детали и его уменьшение для охватываемой 
при низкотемпературном охлаждении. Правильный выбор этих па-
раметров позволит обеспечивать временно образованный зазор при 
взаимном соединении деталей без непосредственного контакта их 
сопрягаемых поверхностей. Использование такого подхода к выбору 
методологии определения нормированных сборочных параметров 
позволит производственникам при минимальных затратах создавать 
современные изделия с соединениями с натягом при минимальных 
энергетических и временных затратах [1, 2]. 
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Для выбора рационального технологического процесса КТСС 
соединений с натягом следует определить коэффициент относи-
тельных затрат на нагрев охватывающих деталей и низкотемпера-
турное охлаждение охватываемых. Он может быть определен как 

вэврrв

araсжэa

Vwd

EVwd
K

ρβηα
ρα

⋅⋅⋅⋅⋅⋅∆
⋅⋅⋅⋅⋅∆

=
cos , (1) 

где ca, cb – теплоемкость материалов сопрягаемых деталей; ρa, ρb – 
удельная плотность их материалов; Va и Vb – объемы охватывающей 
и охватываемой деталей; αp, αb – коэффициенты линейного расшире-
ния и сжатия материалов сопрягаемых деталей; ∆da и ∆db – увеличе-
ние посадочного диаметра охватывающей детали при ее нагревании и 
уменьшение охватываемой при ее низкотемпературном охлаждении, 
которые необходимы для создания требуемого временного теплового 
сборочного зазора для качественной реализации сборки соединений с 
натягом; Er – скрытая теплота испарения жидкого азота, при погру-
жении детали в ванну; wэ – себестоимость 1 кВт.час электрической 
энергии; w2 – себестоимость 1кг массы жидкого азота; ηэ – КПД на-
гревателя; cosβ – коэффициент мощности.  

Наиболее оптимальным может быть процесс КТСС соединений 
с натягом при равно затратных показателях на нагрев и охлаждение 
деталей. При этом для обеспечения качественной сборки соединений 
с временным зазором отношение необходимого увеличения посадоч-
ного диаметра охватывающей детали к его уменьшению для охваты-
ваемой будет: 

.
cos

aaraсжэ

ввэврr

в

a

cEVw

cVw

d

d

⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅
=

∆

∆

ρα

ρβηα
. (2) 

Известно, что процесс сборки сопровождается тепловыми поте-
рями обеими сопрягаемыми деталями. Выразим эти потери (затраты) 
тепла и холода через коэффициент kсб условий реализации сборки 
(тепловых потерь). Этот коэффициент учитывает: геометрические 
параметры сопрягаемых деталей и физико-механические свойства их 
материалов; температуры сопрягаемых деталей и их тепловые потери 
во времени выполнения технологических операций сборочного цик-
ла; режимы выполнения технологических операций во времени с по-
мощью используемой сборочной оснастки или без нее.  
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 Суммарное необходимое изменение посадочных диаметров 
обеих деталей будет 

∆dΣ = (1 +kсб)rмакс . (3) 

 Коэффициент kсбi условий реализации сборки может быть оп-
ределен расчетом или по разработанным номограммам.  

 С учетом полученного соотношения увеличения посадочного 
диаметра охватывающей детали к его уменьшению для охватывае-
мой (2) и суммарного их значения (3) определим необходимое уве-
личение ∆da посадочного диаметра охватывающей детали при ее 
нагревании и уменьшение ∆db для охватываемой при ее низкотем-
пературном охлаждении, а затем по этим данным найдем необхо-
димые уровни нагрева и охлаждения обеих деталей. 

 Для оперативного применения предложенной методики расче-
та при проектировании рациональной энергосберегающей техноло-
гии сборки соединений с натягом КТСС разработан новый графоа-
налитический способ.  

Выводы: Проведенные экспериментальные исследования по-
казали, что использование разработанной методологии позволяет с 
достаточной для технологии машиностроения точностью с учетом 
сокращения энергетических затрат производить выбор оптималь-
ных параметров технологии сборки соединений с натягом комби-
нированным термическим способом сборки. 
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Попов В.А. ВНИИНМАШ, Москва, Россия 
 

ГАРМОНИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Повышение энергетической и экологической эффективности 

российской экономики в настоящее время является одним из приори-
тетных направлений развития России. При регулировании отношений 
в этой области законодательно установлена необходимость гармони-
зации законодательных и правовых норм с европейским опытом. В 
настоящее время в ЕС действует порядка 30 Регламентов и Директив, 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности. Конкретные требования, нормы и правила установ-
лены в стандартах, применяемых на добровольной основе в целях со-
ответствия продукции и процессов законодательству ЕС. Мировое 
сообщество признает важную роль стандартизации в поддержании 
проводимой государствами политики, в том числе, и в области энер-
гетической эффективности. Это подтверждает совместный меморан-
дум Международного энергетического агентства и ИСО, который 
гласит, что «МЭА и ИСО разделяют мнение, что международные 
стандарты играют существенную роль в деятельности по повышению 
энергетической эффективности и использованию источников возоб-
новляемой энергии». В настоящее время в ЕС действует порядка 750 
стандартов в области энергетической эффективности. 

В России взят курс на гармонизацию с европейскими норма-
ми, однако на сегодняшний день действует всего 247 национальных 
стандартов в области энергосбережения и энергетической эффек-
тивности. В последнее время работы по стандартизации активизи-
рованы. В 2009 году создан Технический комитет по стандартиза-
ции (далее – ТК) «Энергосбережение, энергетическая эффектив-
ность, энергоменеджмент», в 2010 – ТК «Процессы, оборудование 
и энергетические системы на основе возобновляемых источников 
энергии», разработана перспективная программа по стандартизации 
в области энергосбережения и энергетической эффективности на 3 
года, в 2009 году ее реализация началась с разработки 242-х стан-
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дартов. Однако стандартизация все еще не пользуется заслуженным 
признанием во всех областях правительственной деятельности в 
России, в результате чего инфраструктура стандартизации исполь-
зуется не оптимально. 

В докладе рассмотрены тенденции развития технического регу-
лирования в области энергетической эффективности ЕС и России. 

 
 
 
 
 

Рощупкин В.В., Кудрявцев Е.М., Покрасин М.А., 

 Соболь Н.Л. Институт металлургии и материаловедения  
им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия 

 
МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ МЕДЛЕННЫХ УЕДИНЁННЫХ 

УПРУГИХ ВОЛН С ДИСКРЕТНЫМИ СКОРОСТЯМИ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ 

В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ 
 
 Импульсы акустической эмиссии, наблюдаемые в процессах 

структурных превращений в металлах и сплавах, многократно и пе-
риодически повторяются через интервалы порядка минут или де-
сятков минут. Можно предположить, что причиной этого являются 
возникающие в упомянутых процессах медленные уединённые уп-
ругие волны (МУУВ) с дискретными скоростями, обнаруженные 
впервые экспериментально в 1992 г. Указанные волны можно реги-
стрировать с помощью акустической эмиссии. В предлагаемой ра-
боте сделано и обосновывается предположение о том, что особый 
характер акустической эмиссии (АЭ), – повторяющиеся через де-
сятки минут импульсы, – проявляющийся в процессах структурных 
превращений в металлах и сплавах [1–3] свидетельствует о возник-
новении в этих процессах медленных уединённых упругих волн с 
дискретными скоростями (МУУВ) [4]. Тогда сама АЭ может слу-
жить методом наблюдения МУУВ, а совместное рассмотрение этих 
явлений может дать новую информацию об исследуемых техноло-
гических процессах в металлах и сплавах. К настоящему времени 
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остаётся мало исследованным влияние температуры Т на МУУВ. В 
работах [1–3] исследования АЭ проводились при разных строго 
контролируемых значениях Т.  

 Другим достоинством работ [1–3] является тот факт, что в 
этих исследованиях систематически и при разных Т проводились 
измерения продольной скорости звука vl в образцах из стали 
08Х14АН4МДБ, железа армко и никеля. Это крайне важно при ис-
следовании МУУВ, поскольку это упругие волны, и их удобно, хо-
тя и формально, связывать со скоростью звука как мерой упругости 
материала. Судя по характерным изменениям АЭ во времени, во 
всех образцах можно обнаружить волны типа МУУВ.  

 Имеется ряд публикаций теоретического плана [6-8], однако, 
механизм явления пока не удалось установить. Согласно эксперимен-
тально установленным на сегодня свойствам [4], волны типа МУУВ 
стабильны, устойчивы, мало теряют в энергии при отражении от сте-
нок образца. МУУВ состоят из многих (несколько десятков или бо-
лее) компонентов; с соотношением скоростей, кратным, примерно 2. 
Для ~ 30 образцов – представителей самых разных материалов (все 
типы кристаллов, аморфные вещества и ряд жидкостей) при постоян-
ной температуре T установлено, что скорость i-го компонента Ui 

формально связана с vl исследуемого материала соотношением: 

( )i

li AvU /= , 

где, по наиболее точным измерениям (для синтетического кварца) 
A=2,05 [5]. Поэтому Ui может быть на много порядков меньше, чем vl.  

 Акустические измерения проводились на акустико-эмис-
сионном комплексе [9] на коротких (50–60 мм) проволочных образ-
цах диаметром 2 мм. Методика измерений описана в [10,11]. 

 Были проведены исследования АЭ, подтвердившие обнару-
жение МУУВ в трёх технологических процессах (длительный от-
жиг образцов при 1020 °С, закалка образцов, медленное нагревание 
образцов до 1000 °С). 

 Было установлено, что образование волн типа МУУВ в рас-
сматриваемых процессах носит гораздо более сложный характер, чем 
в исследованных ранее случаях однократного и локального воздейст-
вия на образец, например, лазерного импульса или удара острия [4, 
5]. Однако, в опытах [1–3] более половины всех наблюдавшихся для 
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стали импульсов АЭ, как показал наш анализ, связаны с волнами ти-
па МУУВ. Более того, с определённой достоверностью можно ска-
зать, что в этих опытах, проведенных при 3-х разных температурах, 7 
серий импульсов АЭ из 19 ещё и связаны друг с другом соотношени-
ем (1), по которому скорости МУУВ определяются упругостью среды 
(через продольную скорость звука). Отсюда открывается перспектива 
практического применения обнаруженного эффекта. Исследование 
характера волн типа МУУВ может давать информацию о кинетике 
структурных превращений в металлах и сплавах. Кроме того, необ-
ходимо провести исследования по влиянию самих волн типа МУУВ 
на кинетику структурных превращений в металлах и сплавах, имея в 
виду, главным образом, широчайший диапазон (более 10 порядков) 
изменения их скорости, что обеспечивает возможность резонансного 
воздействия на материал, по которому волны распространяются.  
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ОБРАБОТКА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС КРУГАМИ ИЗ КНБ 
 
 Применение шлифовального инструмента из кубического 

нитрида бора (КНБ) при обработке зубчатых колес повышает про-
изводительность их обработки. Однако мало изучены вопросы ра-
ботоспособности кругов из КНБ при шлифовании зубчатых колес. 

Исследования по шлифованию зубчатых колес осуществляли 
на специальном стенде, созданном на базе зубошлифовального 
станка модели 5891, работающего одним тарельчатым кругом. Ста-
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нок был модернизирован для шлифования зубчатых колес с охлаж-
дением и правкой кругов электроэрозионным методом.  

Исследования работоспособности тарельчатых кругов из КНБ 
при зубошлифовании производили при охлаждении маслом «Инду-
стриальным-12». Предварительные испытания показали, что при ра-
боте без охлаждения на поверхности зубчатого колеса образуются 
"прижоги", а шлифовальные круги быстро теряют режущую способ-
ность. Анализ результатов показал, что мощность шлифования кру-
гами из КНБ на керамической связке на 15–20 % выше по сравнению 
со шлифованием кругами из КНБ на органических связках, за счет 
более высокой твердости керамической связки. При прямом и обрат-
ном ходе каретки станка мощность шлифования практически не зави-
сит от времени обката зубчатого колеса, хотя имеет место небольшой 
рост мощности при уменьшении времени обката. Шлифование зубча-
тых колес кругами из КНБ на керамической связке обеспечивало вы-
сокую точность (ffr = 4–5 мкм) эвольвентного профиля зуба по срав-
нению с исходным профилем (ffr = 8–14 мкм). 

Исследование работоспособности тарельчатых кругов из КНБ 
на металлической связке (12А2-20° 225х3х3х40–КР 125/100–М2-
09–100) производилось с использованием правки круга электроэро-
зионным методом.  

Шлифование зубчатых колес кругами из КНБ на металлической 
связке обеспечивает высокую точность эвольвентного профиля зуба (f 
= 5–6 мкм) по сравнению с исходным профилем (f = 11–12 мкм) (рис. 
1). Для получения высокой точности эвольвентного профиля необхо-
димо проведение 2–3 чистовых проходов с последующим выхажива-
нием. Шлифование зубчатых колес кругами из КНБ на металлических 
связках обеспечивает разность соседних шагов зубчатого колеса 2–4 
мкм, что является показателем высокой точности обработки. 

Установлено, что мощность шлифования кругами из КНБ на 
металлической связке при прямом и обратном ходе каретки станка 
на 30–40 % выше по сравнению со шлифованием кругами из КНБ 
на органических связках (рис. 2).  

Шероховатость поверхности зубчатого колеса при всех иссле-
дуемых режимах соответствовала Ra = 0,70–0,75 мкм. При этом ее 
большее значение определялось меньшей величиной времени обка-
та (t = 3 с). 
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Рисунок 1 – Зависимость погрешности профиля ffr от количества  

проходов (а – при t = 0,05 мм, б – при t = 0,02 мм) 

 
Рисунок 2 – Зависимость мощности шлифования 2 от количества  

проходов (а – при t = 0,05 мм, б – при t = 0,02 мм) 
 

На всех исследуемых режимах обработки характерно увеличе-
ние шероховатости поверхности при уменьшении времени обката 
зубчатого колеса. При работе без охлаждения разница в шероховато-
сти поверхности в среднем составляет 20 %, а при работе с охлажде-
нием до 45 %. Глубина резания на всех исследуемых диапазонах не 
оказывала существенного влияния на шероховатость поверхности, 
хотя тенденция к возрастанию шероховатости поверхности при уве-
личении глубины резания наблюдалась. 
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Савин Л.А., Поляков Р.Н., Стручков А.А.,  
Герасимов С.А. Орловский государственный  

технический университет, Орел, Россия 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РОТОРНЫХ МАШИН ПУТЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ОПОР 
 
Современные тенденции развития отдельных отраслей транс-

портного и энергетического машиностроения предполагают разра-
ботку роторных машин с большей производительностью и повышен-
ными требованиями по их работоспособности и ресурсу. Основным 
узлом, определяющим надежность и эксплуатационные характери-
стики данного класса машин, является опорный узел, к которому 
предъявляются следующие требования: достаточная несущая способ-
ность, минимальное трение и изнашивание рабочих поверхностей в 
течение заданного ресурса, высокая виброустойчивость на всех ре-
жимах работы, малый расход смазочно-охлаждающего материала, 
технологичность и удобство в эксплуатации. 

В зависимости от физических принципов создания несущей 
способности, вида трения и конструктивного исполнения опоры ро-
торов подразделяются на электромагнитные, качения и скольжения. 
Безусловно, наиболее распространенным видом опор в роторных 
узлах современных транспортных средств являются подшипники 
качения. Это связано, прежде всего, с удобством ремонта и экс-
плуатации, высокой удельной несущей способностью и низким 
пусковым коэффициентом трения. В значительной степени пре-
имущества этих опор определяются тем фактом, что их производ-
ство осуществляется специализированными предприятиями и опре-
деленных типоразмеров. Есть также области техники, где исполь-
зование подшипников жидкостного трения является практически 
безальтернативным. В первую очередь это сверхскоростные агрега-
ты с турбинным приводом, частоты вращения роторов которых со-
ставляют сотни тысяч оборотов, а также разъемные опоры коленча-
тых валов ДВС. Подшипники скольжения служат опорами тяжелых 
роторов энергетических агрегатов, легких гироскопических прибо-
ров, шпинделей шлифовальных станков, многих бытовых аппара-
тов. Достоинство подшипников скольжения с жидкостным трением 
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заключается в высоких демпфирующих свойствах и предельной 
быстроходности, возможности выполнения разъемными, малых ра-
диальных размерах и коэффициенте трения при определенных со-
стояниях вязкости смазочного материала, геометрических размерах 
и нагрузке. Повышенный износ на пусковых режимах и необходи-
мость использования смазочных систем являются существенными 
недостатками этого вида опор роторов. Следует также отметить, 
что подшипники скольжения не являются унифицированными эле-
ментами машин, на них отсутствуют единые государственные 
стандарты, что требует проведения в конкретных случаях проекти-
рования дополнительных расчетов и исследований.  

Качественное улучшение характеристик опорных узлов может 
быть достигнуто путем совмещения подшипников качения и 
скольжения в одном функциональном модуле. Базовым принципом 
любой комбинированной опоры является разделение функций 
подшипников качения и скольжения на различных режимах рабо-
ты. Принципиальное различие всего многообразия конструкций 
подобного типа основывается на принципе работы опорного узла: 
разделение нагрузок – параллельная схема установки подшипника 
качения и скольжения (машины со сравнительно небольшими час-
тотами вращения для разгрузки подшипника качения); разделение 
скоростей – последовательная схема монтажа подшипников. 

В зависимости от напрвления нагрузки комбинированные 
опорные узлы делятся на радиальные (рис. 1, а), упорные (рис. 1, б) 
а также радиально-упорные.  

На рис. 1, в представлена диаграмма изменения ресурса со-
вмещенной опоры и подшипника качения в одиночной постановке. 

Использование совмещенных опор позволяет существенно 
увеличить ресурс опоры, и как следствие агрегата в целом, по срав-
нению с одиночной постановкой подшипника качения, при этом 
значение необходимого ресурса опоры может быть обеспечено на 
этапе проектирования путем выбора оптимального соотношения 
рабочих параметров опоры и геометрических размеров подшипника 
скольжения.  

 



 

 120 
 

 
а 

  
б 

 
в 

Рисунок 1 −−−− Комбинированные опоры роторов 
  
Ввиду достаточно простой конструкции и технологичности 

данных опор можно судить о перспективности применения совме-
щенных опор в качестве роторно-опорных узлов турбомашин. 

 
 
 

 

 

Сергеев И.Д., Кудряшов Б. А., Фатюхин Д.С. 

Московский автомобильно-дорожный государственный  
технический университет МАДИ, Москва, Россия 

 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ: МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
Создание и внедрение инновационных технологий в машино-

строении приводит к росту объема знаний, изучаемых студентами в 
процессе профессиональной подготовки. Постоянные изменения 
нормативной и законодательной документации, а также включение в 
учебный курс "Метрология, стандартизация и сертификация" новых 
разделов диктует необходимость предоставления студентам наиболее 
комфортных условий получения и обработки информации.  
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Совершенствование уровневой подготовки в области иннова-
ционных технологий по циклу общепрофессиональных дисциплин 
невозможно без создания и внедрения в учебный процесс совре-
менных мультимедийных интерактивных технологий, полностью 
соответствующих существующим образовательным стандартам. 

В настоящее время эффективность использования мультиме-
диа продуктов в учебном процессе по инженерно-техническим дис-
циплинам не вызывает сомнений. Наиболее востребованы учебные 
материалы использующие все возможности мультимедиа. 

Созданный в МАДИ, электронный учебник Метрология, стан-
дартизация и сертификация" включает в себя лекционный и прак-
тический разделы.  

Лекционный раздел состоит из следующих модулей: 
• основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
сертификации;  
• точность геометрических параметров; 
• единая система допусков и посадок; 
• основы технических измерений; 
• взаимозаменяемость резьбовых соединений; 
• взаимозаменяемость зубчатых соединений ; 
• основы расчета размерных цепей; 
• взаимозаменяемость подшипниковых соединений; 
• взаимозаменяемость шпоночных и шлицевых соединений; 
• предельные гладкие калибры; 
• взаимозаменяемость угловых и конусных соединений; 
• нормирование волнистости и шероховатости поверхности; 
• погрешности геометрических форм поверхностей; 
• основы стандартизации; 
• основы качества; 
• сертификация продукции. 

По каждому модулю подготовлены тестовые задания для са-
моконтроля.  

Практический раздел содержит лабораторный практикум, курсо-
вую работу, комплект тестовых заданий и дополнительные материалы. 

Используя лабораторный практикум, студенты могут само-
стоятельно изучить методику выбора средств измерений, основные 
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виды средств измерения геометрических параметров различных де-
талей и их метрологические характеристики. 

В разделе “Курсовая работа” рассмотрены теоретические поло-
жения основ расчета размерных цепей и приведен пример расчета 
плоской размерной цепи с параллельными линейными размерами под-
шипникового узла конической передачи, а также даны материалы для 
выполнения курсовой работы по расчету размерной цепи редуктора. 

Дополнительные материалы содержат раздаточный материал 
и журнал лабораторных работ.  

Основным преимуществом электронного комплекса является 
сочетание всех достоинств печатных учебных материалов с воз-
можностями компьютера, которые позволяют использовать разно-
образные информационные среды. 

Для работы с комплексом подходит любой IBM – совмести-
мый компьютер. Требованиями к оборудованию являются наличие 
привода CD–rom и манипулятора мыши. Рекомендуемые систем-
ные требования: Pentium IV, ОЗУ 64 Мб, монитор с разрешающей 
способностью 1024х768 точек. 

Учебное пособие представлено на компакт-диске. Для удобст-
ва использования запуск компакт диска осуществляется в автома-
тическом режиме. Установки комплекса на компьютер пользовате-
ля не требуется. 

Комплекс обладает интуитивно-понятным интерфейсом и не тре-
бует специфических навыков у пользователя работы с компьютером.  

Комплекс разработан и выполнен на кафедре “Технология кон-
струкционных материалов” Московского государственного автомо-
бильно-дорожного университета МАДИ в соответствие с действую-
щими образовательными стандартами Российской Федерации. 
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Соколов В.М., Халін О.Ю.  

ДП «ОС АСУ УПП ЗТ», Харків, Україна 
 
ОСНОВНІ ЗАДАЧІ СКЛАДАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ 
СЕРТИФИКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СУБ’ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 
 
 Становлення і розвиток процесів інтеграції у світовій еконо-

міці, створення відкритого економічного простору з забеспеченням 
вільного руху товарів та послуг, намагання України зміцнити своє 
положення як транзитної держави обумовлює необхідність приве-
дення у відповідність до нових соціально-економічних умов діяль-
ності суб’єктів господарювання у сфері перевезень небезпечних ва-
нтажів та зближення відповідного законодавства з законодавством 
Європейського союзу. 

 Для того щоб забеспечити безпеку перевезення небезпечних 
вантажів потрібно виключити суттевий фактор як необізнаність 
працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, яка може 
призвести до непередбачених наслідків. 

 У законодавстві питання навчання та перевірки знань праців-
ників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів обумовлено нис-
кою нормативно-правових актів. Але досі не була розроблена мето-
дика спеціального навчання та перевірки працівників суб’єктів пе-
ревезення небезпечних вантажів, хоча ще одним нормативно-
правовим документом, який обумовлює розробку даної методики є 
Постанова КМУ № 1285 від 30.10.2007 р. „Про затвердження по-
рядку проведеня спеціального навчання працівників суб’єктів пере-
везення небезпечних вантажів”. 

 Методикою перевірки знань, яка у останні роки находить бі-
льше застосування, є тестування третьою стороною, тобто сертифі-
кація. У цей час відсутня науково обгрунтована методика перевірки 
знань працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів для 
отримання більш об’єктивних результатів рівня знань. 

 Було складено кінцеву множину питань для проведення тесту-
вання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів. 
Експериментально було встановлено рейтинг складності кожного 
питання та за допомогою експертів було проведено розподіл питань 
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відповідно до класів небезпечних вантажів, займаної посади та по-
садових обов’язків, які виконує працівники суб’єктів перевезення 
небезпечних вантажів. 

 Потрібно визначити модель побудови тесту з кінцевої множи-
ни питань відповідно до їх рейтингу складності та розподілу пи-
тань, враховуючі особливості виконання роботи кожним працівни-
ком суб’єктів перевезення небезпечних вантажів. 

 
 
 
 
 

Сорока Е.Б. Институт проблем прочности  
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ПОВЫШЕНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ОСНОВА-ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННЫМ СОСТОЯНИЕМ 
 
Способность природных систем к самоорганизации (адапта-

ция и последующее развитие) хорошо известна. Этап адаптации на 
стадии приработки свойственен также техническим системам. Со-
временное представление о повышении самоорганизации таких 
технических систем как детали пар трения, режущий и формообра-
зующий инструмент связывают с применением износостойких по-
крытий. Применение покрытий позволяет создать поверхностные 
слои, влияющие на процесс эксплуатации с точки зрения наиболее 
скорого протекания адаптационного периода (сокращение этапа 
приработочного износа) с переходом в устойчивое состояние (рас-
ширения периода нормального износа). Такие «активные» покры-
тия создаются, как показано на рис. 1, путем предварительной ме-
ханической или физико-термической обработки поверхностей под 
покрытие, управления химическим взаимодействием в зоне контак-
та инструмент-деталь или деталей пары трения, выбором сочетания 
материалов основы и покрытия, формирования устойчивой к раз-
рушению архитектуры покрытия, в том числе дискретной.  
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Рисунок 1 – Схема создания «активных» покритий 

 
Одним из основополагающий факторов при проектировании 

и нанесении «активных» покрытий является возможность управ-
ления напряженно-деформированным состоянием (НДС) рабочих 
поверхностей. При этом управлению подлежат как остаточные на-
пряжения, так и эксплуатационные. Принимая к рассмотрению по-
крытия, получаемые в результате осаждения в вакууме из парога-
зовой фазы (PVD-покрытие) показано, что: 
• предварительное ионное азотирование стальной поверхности 
под покрытие создает остаточные напряжения сжатия, компенси-
рующие напряжения растяжении в основном материале, являю-
щиеся результатом последующего формирования PVD-покрытий; 
• управление уровнем и знаком остаточных напряжений в покры-
тии достигается: 

– выбором сочетания материалов основы и покрытия; 
– предварительной механической обработкой поверхности 
под покрытие; 
– выбором геометрии покрытия. 
Так, общий уровень остаточных напряжений сжатия, склады-

вающийся из суммы структурной и термической составляющих, в 
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зависимости от соотношения температурных коэффициентов рас-
ширения материалов основы и покрытия, может изменяться от 
значительных напряжений сжатия (до –7 ГПа) до слаборастяги-
вающих напряжений (100 МПа). Для тонких (до 5 мкм) покрытий 
величина напряжений сжатия на полированной основе до 1,5 раз 
меньше, чем на основах, обработанных шлифованием. Создание 
дискретной архитектуры с параметрами, определенными на основе 
анализа возможного разрушения покрытий под действием оста-
точных напряжений, позволяет не только создать покрытия, ус-
тойчивые к отслоению вспучиванием (в случае напряжений сжа-
тия) и когезионному растрескиванию (в случае напряжений растя-
жения), но и получить уровень сжимающих напряжений, способ-
ствующих повышению износостойкости. 

Минимизировать величины эксплуатационных напряжений 
удается также с помощью вышеперечисленных приемов: 
• предварительное ионное азотирование позволяет значительно 
снизить касательные напряжения на поверхности адгезионного 
контакта основа-покрытие; 
• применение химически активных покрытий типа нитрида нио-
бия на поликристаллических сверхтвердых материалах на основе 
кубического нитрида бора увеличивает поверхность контакта ин-
струмент-деталь и, таким образом, снижает эксплуатационные на-
пряжения на рабочих поверхностях; 
• выбор геометрии кромки позволяет снизить сингулярность по-
лей напряжений в краевой зоне; 
• дискретизация покрытия приводит к релаксации в нем напря-
жений растяжения, разгрузки междискретных промежутков, изме-
нению характера деформирования покрытия. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТА С ПЛАСТИНАМИ 

КНБ НА ВИБРАЦИИ ПРИ ТОЧЕНИИ ЗАКАЛЕННЫХ 
СТАЛЕЙ 

 
При увеличении величины износа режущей кромки инстру-

мента ухудшается его работоспособность, что обуславливает воз-
растание амплитуды вибраций, а это отрицательно сказывается на 
качестве обработанной поверхности. 

Цель настоящей работы – экспериментально исследовать 
влияние износа режущей кромки инструмента на вибрации при 
чистовом точении резцами с круглыми режущими пластинами из 
композита cBN/Si3N4. 

Исследования выполняли при точении заготовок из закален-
ной стали ХВГ (59–60 HRC). Резец с механическим креплением 
круглой режущей пластины композита диаметром 7±0,025 мм имел 
передний угол γ = – 10°; задний угол α = 10°. Исследования вы-
полняли при режимах обработки, которые обеспечивали макси-
мальную вибрационную устойчивость процесса резания [1]. По-
дача S, глубина резания t и скорость резания V во всех опытах 
были фиксированы: S = 0,25 мм/об, t = 0,1 мм V ≈ 2 м/c. 

Для исследования вибраций автоматизированная измеритель-
ная система [2] дополнительно была оснащена акселерометром 
KD 35a немецкой фирмы Metra Mess und Frequenztechnik, который 
позволил измерять ускорения вибраций державки резца. Для по-
вышения частоты опроса сигнала акселерометра было использова-
но АЦП ADA 1406 фирмы HOLIT Data Systems. Управление АЦП 
осуществлялось программой Power Graph, которая позволяла про-
вести предварительную обработку результатов эксперимента и со-
хранить полученную информацию [3]. 

Для каждого выполненного опыта величину сигнала от акселе-
рометра умножали на коэффициент градуировки. Для участков, соот-
ветствующих установившемуся процессу резания, определяли часто-
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ты, при которых амплитуда колебаний достигала максимальных зна-
чений. Для этого использовали спектральный анализ. При помощи 
быстрого преобразования Фурье строили амплитудно-частотную ха-
рактеристику (АЧХ). Графики АЧХ позволили выделить резонанс-
ные пики и определить соответствующие им величины частот. В 
дальнейшем исследовали как амплитуды, соответствующие резо-
нансным частотам, которые изменялись по мере роста износа резца. 

На рис. 1 приведен спектр вибраций, который соответствует 
холостому ходу станка (включено вращение шпинделя и подача, а 
резание отсутствовало). Спектр сигнала акселерометра представлен 
в диапазоне 0–2,5 кГц. В диапазоне 2,5–10,0 кГц амплитуда прак-
тически равнялась нулю, поэтому этот участок не представлен на 
рисунке. При холостом ходу всплеск амплитуд наблюдали на час-
тотах: 750 ± 3 Гц, 830 ± 4 Гц, 1610 ± 4 Гц. Причем, величины ам-

плитуд при этих частотах рав-
нялись 0,07± 0,02 м/с2. 

АЧХ вибраций, соответст-
вующих холостому ходу, в 
дальнейшем сравнивали с АЧХ, 
которые были получены при ре-
зании с различной величиной 
износа. Это позволило опреде-
лить, как изменяются амплиту-
ды резонансных частот в зави-
симости от величины износа 
режущего инструмента.  

Для определения резонансных частот были исследованы спек-
тры вибраций при минимальной (hз = 0,05мм) и максимальной (hз = 
0,35 мм) величине износа. Исследование показало, что анализ сле-
дует выполнить в двух частотных диапазонах. Первый частотный 
диапазон – 0–2,5 кГц, а второй – 2,5–10,0 кГц.  

На рис. 2а приведены примеры спектров сигналов акселеро-
метра для величины износа hз = 0,05мм, а на рис 2б для hз = 0,35 мм 
в частотном диапазоне 0–2,5 кГц.  

На рис. 3, а приведены примеры спектров сигналов акселеро-
метра для величины износа hз = 0,05мм, а на рис. 3, б для hз = 
0,35 мм в частотном диапазоне 2,5–10,0 кГц.  
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Рисунок 1 – АЧХ сигнала акселе-
рометра при холостом ходе 
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Рисунок 2 – АЧХ вибраций в частотном диапазоне 0–2,5 кГц при  
величине износа hз =0,05 (а) и hз =0,05 (б) 
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Рисунок 3 – АЧХ вибраций в частотном диапазоне 2,5–10,0 кГц при  
величине износа hз =0,05 (а) и hз =0,05 (б) 

 

Сопоставляя полученные АЧХ, установлено, что при резании 
закаленной стали круглыми режущими пластинами из композита на 
основе КНБ можно выделить 10 резонансных пиков на частотах: f1 = 
36 ± 1 Гц, f2 = 47 ± 1 Гц, f3 = 62 ± 2 Гц, f4 = 130 ± 2 Гц, f5 = 145 ± 2 Гц, 
f6 = 160 ± 2 Гц, f7 = 2150 ± 4 Гц, f8 = 3060 ± 5 Гц, f9 = 5530 ± 6 Гц, f10 = 
6090 ± 6 Гц.  

В соответствии с классификацией, приведенной в работе [4], из 
данной совокупности частот выделили две группы. Первая группа: 
низкие частоты f1 – f6, которые обусловлены колебаниями суппортной 
группы и шпинделя с заготовкой. Вторая группа: средние частоты f7 – 
f10, которые обусловлены колебаниями самой державки резца. Учиты-
вая геометрию резцовой державки H = 25 мм B = 20 мм, величину ее 
вылета lp = 32 мм, а также результаты исследований и расчетов [4], 
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определили собственные частоты колебаний державки. В направле-
нии действия составляющей Pz силы резания собственная частота ко-
лебаний державки равняется f8 (3060 ± 5 Гц). В направлении действия 
составляющей Py собственная частота колебаний державки равняется 
f10 (6090 ± 6 Гц). Величина изгибных колебаний державки f7 (2150 ± 4 
Гц). Также следует предположить, что в направлении действия со-
ставляющей Px собственная частота колебаний f9 = 5530 ± 6 Гц. 

На рис. 4 приведены графики изменения амплитуды Ak (k =1,2–
10), соответствующей частоте fk, в зависимости от величины износа hз. 
Из анализа графиков приведенных на рис. 4 видно, что амплитуды 
колебаний на частотах f1 = 36 ± 1 Гц, f2 = 47 ± 1 Гц, f3 = 62 ± 2 Гц, f4 = 
130 ± 2 Гц, f5 = 145 ± 2 Гц, f6 = 160 ± 2 Гц, остаются неизменными до 
величины износа hз = 0,25 мм. Дальнейшее увеличение износа вызва-
ло рост амплитуд колебаний. Наибольшие значения амплитуд наблю-
дали в диапазоне hз = 0,30–0,35 мм. В связи с этим величину износа 
инструмента hз = 0,30 мм можно рассматривать, как критическую. 
 

0.0 0.1 0.2 0.3
0.0

0.1

0.2

 

 

HRC59-60

A, м/с
2

hз мм

A
2

A
3

A
1

 

0.0 0.1 0.2 0.3
0.0

0.1

0.2

 

 

hз мм

HRC59-60

A, м/с
2

A
6

A
5

A
4

 
а б 

0.0 0.1 0.2 0.3
0.0

0.1

 

 

HRC59-60

A, м/с
2

hз мм

A
9

A
8

A
7

 

0.0 0.1 0.2 0.3
0.0

0.1

0.2

0.3

 

 

HRC59-60A, м/с
2

hз мм

A
10

 
в г 

Рисунок 4 – Изменение амплитуды Ak сигнала акселерометра на фикси-
рованной частоте fk в зависимости от величины износа hз 
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Вывод: Полученные результаты показали, что значения вели-
чин амплитуд колебаний на частотах f1–f6 могут быть использованы 
для диагностики достижения критической величины износа.  
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ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТА С ПЛАСТИНАМИ 
КНБ НА СИЛЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ ЗАКАЛЕННЫХ 

СТАЛЕЙ 
 
При точении закаленных сталей резцами из поликристаллов 

КНБ по мере увеличения величины износа режущей кромки ухуд-
шается работоспособность резцов, что отрицательно влияет на ка-
чество обработанной поверхности [1]. 

Цель настоящей работы – экспериментально исследовать 
влияния износа режущей кромки при точении резцами с круглыми 
режущими пластинами из композита cBN/Si3N4 на силу резания при 
установившемся процессе резания. 
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Исследования выполняли при точении заготовок из закален-
ной стали ХВГ (59–60 HRC). Резец с механическим креплением 
круглой режущей пластины композита диаметром 7±0,025 мм имел 
передний угол γ = – 10°; задний угол α = 10°. Исследования выпол-
няли при режимах обработки, которые обеспечивали максималь-
ную вибрационную устойчивость процесса резания [2]. Подача S, 
глубина резания t и скорость резания V во всех опытах были фик-
сированы: S = 0,25 мм/об., t = 0,1 мм, V ≈ 2 м/c. 

Составляющие силы резания Px, Py и Pz измеряли с помощью 
динамометра УДМ–100 конструкции ВНИИ инструмента. Сигналы 
от динамометра по трем каналам через усилитель поступали на 
АЦП ADA-1406 [3]. Управление АЦП осуществлялось программой 
Power Graph [4]. Частота опроса составляющих сил резания состав-
ляла 1,7 кГц. Для каждого выполненного опыта записывали состав-
ляющие силы резания Px, Py и Pz, а также проводили обработку ис-
ходных данных, которая включала: коррекцию данных (исключе-
ние погрешностей измерений), статистические расчеты, определе-
ние нормированных корреляционных и спектральных функций, ап-
проксимацию тригонометрическими рядами Фурье. 

На рис. 1 приведены примеры участков осциллограмм состав-
ляющих Px(τ), Py(τ), Pz(τ) силы резания для величины износа hз = 
0,05мм и hз = 0,35 мм. На основании осциллограмм рассчитывали 
нормированные корреляционные функции. На рис. 2 представлены 
примеры графиков нормированных корреляционных функций sy(τ) 
составляющей Py(τ) силы резания, которые соответствуют осцилло-
граммам, приведенным на рис. 1. 

Анализ осциллограмм (рис. 1) и графиков (рис. 2) показал, что 
корреляционные функции отображают колебания, которые доми-
нируют и исключают колебания малой амплитуды и стохастиче-
ские воздействия. 

На основании нормированных корреляционных функций рас-
считывали нормированные спектральные плотности. На рис. 3 
представлены примеры графиков нормированных спектральных 
плотностей qy(τ) составляющей Py(τ) силы резания, которые соот-
ветствуют корреляционным функциям, приведенным на рис. 2. 
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Рисунок 1 – Осциллограммы составляющих Px(τ), Py(τ), Pz(τ) при вели-
чине износа hз = 0,05 (а) и hз = 0,05 (б) 
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Рисунок 2 – Нормированные корреляционные функции составляющей 

Py(τ) при величине износа hз = 0,05 (а) и hз = 0,05 (б) 
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Рисунок 3 – Нормированная спектральная плотность составляющей 
Py(τ) при величине износа hз = 0,05 (а) и hз = 0,05 (б) 
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Из выполненного спектрального анализа следует, что колеба-
ния составляющих и равнодействующей силы резания обусловлены 
тремя частотами: 

f1 ≈ 0,37fш, 

f2 ≈ fш, 

f3 ≈ 2fш, 

 

(1) 

где fш – частота вращения шпинделя. 
Корреляционный и спектральный анализ полученных данных 

показал, что изменение силы резания при различной величине изно-
са включало сумму колебаний на трех доминирующих частотах f1, f2 
и f3, которые удовлетворяли соотношениям (1). Причем максималь-
ная амплитуда в зависимости от условий обработки соответствовала 
f1, f2 или f3. Амплитуды колебаний на остальных частотах значитель-
но меньше максимального значения амплитуды, поэтому для даль-
нейшего анализа этими составляющими можно пренебречь. 

Таким образом, для установившегося процесса резания при 
точении резцами с круглыми режущими пластинами из композита 
cBN/Si3N4, равнодействующую силы резания в самом общем слу-
чае, можно представить аналитическими выражениями вида: 

∑∑∑∑
====

++++====
3

1

2
k

kkcpM )fcos(AR)(R τπτ
 

(2) 

где Rср – среднее или математическое ожидание силы резания R (τ); fk 
– доминирующие частоты (k = 1,2,3) удовлетворяющие условию (1); 
Ak – амплитуды колебаний, которая определяется из разложения в ряд 
Фурье. Аналогично зависимости (2) можно записать аналитические 
выражения для составляющих силы резания Px(τ), Py(τ), Pz(τ). 

На рис. 4 приведены графики изменения амплитуд колебаний 
A1, A2 и A3, которые соответствуют частотам f1, f2 и f3, силы резания 

в зависимости от величины износа hз. 
На рис. 5 представлены графики изменения средних значений 

составляющих Px, Py, Pz и равнодействующей R силы резания в за-
висимости от величины износа hз. 

Из анализа графиков (см. рис. 5) следует, что средние значе-
ния составляющих и равнодействующей силы резания возрастают 
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по линейным законам с увеличением величины износа hз. Наиболее 
интенсивно возрастает составляющая Py, а наименее – Px. 
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Рисунок 4 – Графики изменения 

амплитуд колебаний A1, A2 и A3, ко-
торые соответствуют частотам f1, f2 
и f3, силы резания в зависимости от 
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Рисунок 5 – Графики изменения 
средних значений составляющих 

Px, Py, Pz, и равнодействующей R в 
зависимости от величины  

износа hз 
 
Вывод. При точении закаленных сталей круглыми режущими 

пластинами из композита cBN/Si3N4 сила резания колеблется ква-
зидетерминировано вокруг среднего значения по гармоническому 
или полигармоническому закону: 

∑∑∑∑
====

++++====
3
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k

kkcpM )fcos(AR)(R τπτ
 

где Rср – среднее или математическое ожидание силы резания; fk – 
доминирующие частоты (k=1,2,3), удовлетворяющие условию f1 ≈ 
0,37fш, f2 ≈ fш, f2 ≈ 2fш; Ak – амплитуды колебаний, которые определя-
ется из разложения в ряд Фурье; fш – частота вращения шпинделя. 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
"ИНСТИТУТ НАНО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ" 

 
Тверской государственный технический университет (ТГТУ) – 

один из старейших вузов Тверского региона. За время существования 
вуза подготовлено более 50 тысяч высококвалифицированных спе-
циалистов для различных отраслей народного хозяйства страны. С 
2007 года на базе ТГТУ функционирует крупнейшее в регионе инно-
вационное подразделение – Институт нано- и биотехнологий. Кол-
лектив Института представляет собой сложившуюся научную груп-
пу, в которой каждый сотрудник обладает необходимыми знаниями, 
навыками и накопленным опытом для эффективного выполнения 
наукоемких проектов – от проведения научных исследований до вы-
полнения конструкторских работ и инженерно-технологических ме-
роприятий. В подразделениях Института нано- и биотехнологий 
сконцентрировано уникальное научное оборудование. Основными 
научными направлениями работы Института являются исследования 
в области химии (в том числе, химии наноматериалов), химической 
технологии и биотехнологии, экологии, энергосбережения, исследо-
вания в сфере анализа состояния и охраны здоровья. 

В состав Института нано- и биотехнологий входит контроль-
но-аналитическая лаборатория "Экология – сточные воды" (ЭКОС), 
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аккредитованная системой Госстандарта РФ (аттестат аккредита-
ции № РОСС RU.0001.512880). Для аттестации и аккредитации 
контрольно-аналитической лаборатории ЭКОС в Системе аккреди-
тации аналитических лабораторий (центров) Российской Федера-
ции разработана необходимая документация согласно требованиям 
СААЛ. Основная область аккредитации лаборатории – осуществле-
ние деятельности по определению химического состава природных 
и сточных вод с целью контроля за содержанием загрязняющих 
веществ в природных и сточных водах. 

С 2009 года на базе Института нано- и биотехнологий реали-
зуется научно-исследовательская программа, предусматривающая 
создание и изучение новых нанокомпозитных материалов с уни-
кальными каталитическими свойствами, а также предоставление 
услуг коллективного пользования сложным оборудованием физико-
химического и биотехнологического назначения. Необходимость 
осуществления подобной деятельности продиктована важностью 
модернизации материально-технического оснащения, приборов и 
оборудования учебно-научного назначения для развития научно-
технического потенциала, подготовки высококвалифицированных 
специалистов, повышения уровня научных разработок, развития 
инновационного процесса, углубления интеграции образования, 
науки и производства. 

Предоставление услуг коллективного пользования регламенти-
руется решением Совета ректоров Тверской области, а также внут-
ренними положениями Тверского государственного технического 
университета: "Положением об Институте нано- и биотехнологий 
ТГТУ" и "Положением о Региональном научно-образовательном 
комплексе ТГТУ". В перечень основных оказываемых услуг входят: 
• анализ концентрации элементов в жидких пробах; 
• анализ удельной поверхности и пористости твердых образцов; 
• исследование инфракрасных спектров; 
• исследование процессов органического синтеза в условиях по-
вышенных температур и давлений; 
• качественный и количественный анализ поверхности твердых 
образцов; 
• качественный и количественный анализ состава органических 
веществ; 
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• количественное определение валового содержания химических 
элементов; 
• минерализация твердых и жидких образцов; 
• разделение органических смесей на отдельные компоненты. 

Результаты, полученные при реализации программы, являются 
перспективными для их последующей коммерциализации. Высоко-
эффективные катализаторы на основе специфически стабилизи-
рующих матриц, созданные в рамках проекта, позволяют создать 
ресурсосберегающие технологии получения витаминов и лекарст-
венных средств (каталитические системы для этих процессов опти-
мизированы с достижением селективности более 98 %). 

Другое направление по использованию созданных каталити-
ческих систем – устранение причин экологического кризиса, обу-
словленного загрязнением водных источников промышленными 
отходами на территории России. Предложенная в рамках проекта 
высокоэффективная каталитическая технология очистки сточных 
вод от фенолов путем глубокого окисления до СО2 и Н2О не имеет 
аналогов в России. 

Все созданные научно-технологические решения предложены 
к внедрению на базе промышленных предприятий Тверского ре-
гиона. Полученные научные результаты могут быть с успехом ис-
пользованы в различных областях практической деятельности – 
экология, медицина, химическая и пищевая промышленность, энер-
гетика, сельское хозяйство. 

Перспективные результаты научных исследований, полученные 
на базе Института нано- и биотехнологий, системно внедряются в об-
разовательный процесс. Так, с 2009 года в ТГТУ действует новая ме-
ждународная образовательная программа в области химической ин-
женерии, в соответствии с которой бакалавры, прошедшие подготов-
ку в Твери по направлению "Химическая технология и биотехноло-
гия", в течение одного года продолжают обучение в магистратуре 
университета Abo Akademi в городе Турку (Финляндия). В рамках 
программы студенты получат базовое высшее образование (квалифи-
кацию бакалавров науки и технологии). В дополнение к квалифика-
ции бакалавра программа позволит получить также международную 
степень Магистра наук в химической инженерии. 
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Татарченко Г.О. Северодонецкий технологический  
институт им. Даля, Северодонецк 

Соколов В.М. ГП „ОС АСУ УПП ЖТ”, Харьков 
Сыченко В.Г. Днепропетровский национальный  

университет железнодорожного транспорта  
им. академика В. Лазаряна, Днепропетровск 

Ларюшкин В.Л. ГП ПКТБ АСУЖТ, Киев, Украина 
 

КАЧЕСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА СТРАН ЕС 
 
Железнодорожный транспорт – отрасль, в которой доминирует 

инфраструктурная составляющая (инфраструктура железных дорог). 
Термин «инфраструктура железных дорог» в Европейском 

железнодорожном законодательстве определен как структура, ко-
торая объединяет все объекты, перечень которых приведен в при-
ложении к инструкции Комиссии (ЕЕС) № 2598/70 от 18.12.1970 г. 

Протяженность инфраструктуры железной дороги – один из важ-
нейших показателей, характеризующий экономику данной страны. 

Общая протяженность железных дорог мира (протяженность 
инфраструктуры) составляет 1125 тыс. м, из которых 58 % желез-
ных дорог эксплуатируют (стандартную) европейскую ширину ко-
леи равную 1435 мм, 13 % железных дорог эксплуатируют ширину 
колеи равную 1520 мм, где доля Украинских железных дорог со-
ставляет около 2,0 % (22,1 тыс. км). 

Для объективной оценки показателя протяженности инфра-
структуры и сравнения его с аналогичными показателями других 
стран в международной транспортной статистике применяются два 
показателя плотности железнодорожной инфраструктуры – отноше-
ние общей протяженности железной дороги к площади территории 
страны (км/кв. км), либо отношение общей протяженности железной 
инфраструктуры к численности населения страны (км/10 тыс. чел.). 

Украина хорошо вписывается в европейскую зону по показа-
телю плотности железнодорожной инфраструктуры на душу насе-
ления (табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели плотности железнодорожной  
инфраструктуры на душу населения 

Плотность железнодорожной инфраструктуры, км/10 тыс. чел. 
Германия 4,37 Финляндия 11,20 Болгария 5,80 
Франция 4,83 Польша 5,16 Эстония 7,10 
Великобритания 2,82 Чехия 9,28 Литва 4,93 
Италия 2,80 Венгрия 7,94 Латвия 9,91 
Испания 3,57 Словакия 6,73 Украина 4,78 
Швеция 13,16 Словения 6,11 Россия 5,95 
Австрия 6,91 Румыния 5,09 Беларусь 5,38 

 
ЕС выпускает пять типов правовых документов: 

• директивы (определяют цели, к которым должны стремиться 
страны-члены ЕС, предоставляя каждому государству разработать 
свою собственную законодательную базу, которая будет направле-
на на выполнение поставленных целей); 
• регламенты (подлежат внедрению каждой страной – членом ЕС 
в полном соответствии с публикацией ЕС); 
• решения (применяются не ко всему Европейскому Союзу, а только 
к его части (например, к лицу, компании, одному государству); 
• резолюции; 
• рекомендации. 

В далеком 1989 году было принято решение провести рефор-
мы на железных дорогах Европы, изменить существующую желез-
нодорожную политику, проводимую в разных странах Европы, пе-
ревести социальные перевозки на контрактную основу, возместить 
убытки, разделить деятельность, которую определяют термины 
«инфраструктура» и «подвижной состав» (перевозки). 

С помощью лицензирования видов деятельности предполага-
лось достигнуть сбалансированности работы железнодорожного 
транспорта европейских стран, финансовой стабильности, органи-
зационного разделения видов деятельности, повышения конкурен-
тоспособности железнодорожных систем по отношению к другим 
видам транспорта, создания интегрированного пространства без 
внутренних границ с высоким качеством транспортных продуктов. 
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Под железнодорожным продуктом необходимо понимать лю-
бую систему, подсистему, часть, компонент или программное обес-
печение, которые могут быть использованы в инфраструктуре 
(путь, сигнализация, централизация, блокировка, энергоснабже-
ние), подвижном составе, управлении движением, эксплуатацион-
ных сооружениях или иметь отношение одновременно к несколь-
ким, перечисленным выше. Существует также понятие критиче-
ский железнодорожный продукт со стороны обеспечения безопас-
ности, надежности, доступности, охраны здоровья и окружающей 
среды, защиты прав потребителя, технической совместимости, 
ухудшения транспортных и эксплуатационных условий.  

С целью четкого разделения ответственности между государ-
ством и железными дорогами за качество железнодорожного про-
дукта и безопасность в ходе реформирования железнодорожного 
транспорта ЕС необходимо было ответить на первостепенные во-
просы: 
• как разграничить естественную монополию и потенциально кон-
курентную среду? 
• как разграничить инфраструктуру и перевозки? 
• как оценить соответствие оборудования инфраструктуры и под-
вижного состава по отношению требований технических условий и 
регламентов, особенно для скоростных линий? 
• как повысить техническую и экологическую безопасность ин-
фраструктуры и подвижного состава? 
• как обеспечить совместимость (интероперабельность) техниче-
ских средств железнодорожного транспорта в странах ЕС? 

На эти и много других вопросов даны комментарии в офици-
альном документе Комиссии Европейского сообщества («Белая 
книга») «Стратегия обновления жизнеспособности железных дорог 
в странах Европейского Сообщества» изданном в 1996 году.  

Европейскому Союзу понадобился значительный период вре-
мени для создания и введения в действие законодательных доку-
ментов. Нет необходимости доказывать, что основа структурных 
реформ с целью повышения качества транспортной продукции за-
ключается в совершенствовании нормативно-правовой базы, созда-
нии условий обеспечения взаимовыгодного сотрудничества адми-
нистраций, которые управляют национальными железнодорожны-
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ми инфраструктурами и перевозчиками (государственными и част-
ными операторами). 

Директивы включают требования к вопросам безопасности, 
предписывая необходимость обеспечить выполнение операторами, 
не входящими в сферу управления железнодорожных предприятий 
положений норм безопасности, соответствующих инструкций, ис-
пользовать сертифицированный подвижной состав, лицензировать 
перевозочную деятельность. Для осуществления контроля выпол-
нения операторами этих положений страны – члены ЕС предостав-
ляют полномочия железнодорожным предприятиям принимать уча-
стие в подготовке норм безопасности и инструкций при условии 
гарантии открытого и не дискриминационного наблюдения за дей-
ствиями операторов.  

Директивы устанавливают необходимость определить техни-
ческими спецификациями минимальные требования к железнодо-
рожной продукции в отношении безопасности на уровне подсистем 
и необходимость установить общие требования на сетевом уровне, 
необходимость определить общие показатели безопасности и све-
сти к минимуму введение национальных технических стандартов 
без учета требований технических спецификаций и норм ЕС. Под-
черкивая ответственность руководителей, директивы требуют соз-
дать систему управления безопасностью и национальные органы 
надзора за безопасностью на железнодорожном транспорте, обес-
печить соответствие лицензированных железнодорожных предпри-
ятий национальным нормативам, адаптированным к законодатель-
ству ЕС, ввести сертификаты безопасности и штрафные санкции за 
нарушения положений директив. 

Организация и проведение структурных реформ в странах ЕС 
заняла довольно длительный отрезок времени и находилась под по-
стоянным контролем правительственных органов стран ЕС и струк-
тур самого ЕС. 

Основой повышения качества транспортной продукции и кон-
курентоспособности в странах ЕС стало совместная работа госу-
дарств – членов ЕС по внедрению положений директив, касающихся 
железнодорожного транспорта, что позволило улучшить показатели 
безопасной эксплуатации инфраструктуры и подвижного состава. 
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Реструктуризация железнодорожного транспорта в некоторых 
странах ЕС не полностью завершена, поскольку отдельные государ-
ства не оказывают должной финансовой поддержки управляющим 
инфраструктурой, что влияет на показатели качества и безопасности. 

Европейским союзом создан независимый орган для разработ-
ки объективных показателей для оценки качества деятельности по 
содержанию инфраструктуры железнодорожного транспорта, с 
учетом финансовой и технической сторон, создания нормативной 
базы, проведения консультаций по вопросам железнодорожного 
транспорта и взаимодействия с международными организациями.  

 
 
 
 
 

Тимофеев Г.И., Райкова Н.А, Соколов В.М.,  

Бородай Р.В. ГП „ОС АСУ УПП ЖТ”, Харьков, Украина 
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ДОКУМЕНТОВ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ УКРАИНЫ 

ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ 
 
Для получения сертификата соответствия услуг на железнодо-

рожном транспорте Украины требованиям технических условий 
предприятия заявители готовят необходимые документы и предос-
тавляют их в Орган по сертификации. 

Дальнейшее работы связаны с обработкой большого числа до-
кументов по разделам технических условий и Программы аттеста-
ции предприятия. Первичный анализ документов предприятия мо-
жет быть выполнен уже по перечню самих документов. Продолжи-
тельный опыт проведения данного рода работы, позволил сформи-
ровать определенную методику такого анализа [1]. 

Рассмотрим ее на примере двух групп услуг, проходящих сер-
тификацию в нашем Органе. Это сертификация услуг по перевозке 
пассажиров и грузов железными дорогами Украины. 

Так, часть выборки исходных данных по пассажирским и гру-
зовым услугам представлена в табл. 1. 



 

 144 
 

Таблица 1 – Выборка по дорогам из списков документов по  
пассажирским и грузовым услугам для различных категорий 

документов 

Подтверждающие документы 

Дорога Должност-
ные инст-

рукции 

Журна-
лы 

Протоко-
лы 

Прика-
зы 

Дру-
гие 

Су
м 

Коэфф 
привед 

Кпр 

Южная Груз. 11 12 6 9 169 207 0,48 
Южная Пас. 21 10 6 61 232 330 0,30 
Юго-Зап. Груз. 4 2 9 35 157 207 0,48 
Юго-Зап. Пас. 5 8 9 43 164 229 0,44 
Одесская Груз. 16 8 12 41 256 333 0,30 
Одесская Пас. 5 10 16 44 328 403 0,25 
Приднепр Груз. 18 5 9 10 223 265 0,38 
Приднепр Пас. 9 16 14 71 390 500 0,20 
Донецкая Груз. 15 12 9 68 370 474 0,21 
Донецкая Пас. 7 6 15 42 204 264 0,38 
Львовская Груз. 19 8 14 55 378 474 0,21 
Львовская Пас. 8 6 9 85 231 339 0,29 

 

Для обеспечения сравнимости результатов по различным до-
рогам и видам услуг, с различным числом базовых документов вы-
полняется приведение числа документов к номинальному числу, 
равному 100. Для этого, по каждой строке определяется коэффици-
ент приведения, Кпр. 

В дальнейшем все вычисления выполняются с учетом приве-
дения всех численных значений выборок документов с помощью 
указанного коэффициента приведения. На рис. 1 приведена диа-
грамма распределения документов по категориям.  

Оценка распределения и сравнения полученных результатов с 
нормальным распределением выполняется по суммарным значени-
ям числа документов, взятых по представленным выборкам. 

Полученные нормальные распределения, как по отдельным ви-
дам услуг, так и общие, служат при соответствующей экспертной 
оценке специалистов-аудиторов с привлечением специалистов с же-
лезных дорог Украины, для сравнения с фактическими данными, по-
лучаемыми для отдельных проверяемых (сертифицируемых) дорог. 
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общая

Должностные инструкции

журналы

протоколы

приказы

другие

 
Рисунок 1 – Диаграмма распределения документов по категориям для 

всех дорог 
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Рисунок 2 – Нормальное распределение для общего распределения доку-

ментов по категории должностные инструкции 
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Рисунок 3 – Фактическое распределение документов по категории долж-

ностные инструкции 
 



 

 146 
 

Так на рис. 3 очевидны отклонения от нормального распреде-
ления со случайным выбросом значений (пять правых столбиков 
диаграммы). Что говорит о низком качестве подготовки документов 
на сертификацию дорогами. 

Представленная методика даже на ранних стадиях проверки, - 
предварительного ознакомления с документами предприятия по-
зволяем принять решение о степени готовности дороги к проведе-
нию работ по Аттестации производства. Оптимизация трудозатрат 
ответственных исполнителей дороги позволяет сократить время на 
подготовку документов дорогой и повысить качество документа-
ции, представленной в Орган по сертификации. 

 
Литература 
1. Анализ количественного состава документов подтвержде-

ния при сертификации услуг на железнодорожном транспорте / 
Г.И. Тимофеев, Н.А. Райкова, В.М. Соколов, Р.В. Бородай // Совре-
менные проблемы производства и ремонта в промышленности и на 
транспорте: Мат. 10-го Юбилейного Международ. науч.-техн. се-
минара, 22-26 февраля 2010 г., г. Свалява. – К.: АТМ Украины, 
2010. – 322 с. 

 
 
 
 
 

Тимофеев Г.И., Соколов В.М., Бородай Р.В. 
ГП „ОС АСУ УПП ЖТ”, Харьков 
 

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ 
ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

 
Наш «Орган по сертификации» (далее – Орган) имеет длитель-

ный опыт работы с предприятиями в части сертификации услуг, свя-
занных с перевозкой опасных грузов. Любая железнодорожная пере-
возка, а тем более опасного груза, многофакторная технологическая 
задача. В процессе ее реализации возникает множество различных 
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ситуаций, связанных с документооборотом, классификации груза, его 
погрузки, транспортировки, получении и выгрузки. 

Все технологические операции строго регламентированы, но 
описать или смоделировать заранее все возможные ситуации, воз-
никающие в ходе перевозочного процесса, достаточно сложно. Еще 
сложнее в процессе обучения персонала разного уровня сформиро-
вать необходимую базовую сумму знаний, позволяющую ему в по-
следствии находить правильные решения в любых возникающих 
ситуациях. Особенно это важно при возникновении аварийных си-
туаций. При которых своевременные и адекватные действия и при-
нятые решения могут сохранить жизни людям и не допустить эко-
логических катастроф. 

Информация, находящаяся в нормативных документах, не 
просто должна переносить в головы обучаемых и там накапливать-
ся. Это будет мертвый груз, которым он не сможет качественно 
воспользоваться. 

С целью эффективного усвоения материала, правильной его 
классификации при изучении документов разного уровня, уже не-
сколько лет в Органе при работе с предприятиями используется сис-
тема обучающего тестирования по специально разработанным тестам. 

Структура тестов, их полнота, характер постановки вопросов 
и детальный перечень ответов как правильных, так не правильных, 
дает возможность обучаемому на любой стадии изучения материа-
ла проверять себя на знание каждого в отдельности взятого норма-
тивного документа или всего раздела в целом. 

Программная реализация тестового тренажера при наличии на 
предприятии компьютерной техники позволяет еще повысить эф-
фективность всего процесса обучения. 

Тестовые вопросы охватывают всю базу данных нормативных 
документов, существующую на сегодняшний день. Которая в свою 
очередь является составной частью отраслевой базы знаний на же-
лезнодорожном транспорте. Наличие соответствующих ссылок 
URL на источники в Интернете, позволяют в автоматическом ре-
жиме отслеживать все изменения в нормативных документах. 

Структура тестов является многоуровневой. Первый уровень – 
непосредственная проверка на знание отдельных положений нор-
мативного документа. Второй уровень – оценка возможности тес-
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тируемым аналитического обобщения двух и более нормативных 
источников по одному вопросу или принятию правильного реше-
ния. И, наконец, самый сложный, третий уровень – позволяет 
проверить тестируемого эксперта по перевозкам опасных грузов на 
умение им находить решения как в стандартных, так не стандарт-
ных ситуациях, когда полученные знания в чистом виде не обеспе-
чивают получение требуемого результата, а требуется умение син-
тезировать полученные ранее знания. 

Использование компьютерных тренажеров показало, что объ-
ем полученных знаний за период обучения значительно возрастает 
по сравнению с обычными методиками, время на принятие реше-
ния и его качество также возрастает. 

В настоящее время продолжается накопление статистических 
данных по результатам обучения и тестирования с целью совер-
шенствования алгоритма для третьего уровня тестов, и оптимиза-
ция структуры базы данных по нормативным документам. 

 
 
 
 
 

Тимофеев Г.И., Соколов В.М., Бородай Р.В. 
ГП „ОС АСУ УПП ЖТ”, Харьков, Украина 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
В процессе проведения работ по аттестации организаций и их 

сертификации, как было показано ранее [1], Органу по сертификации 
приходится оценивать качество подтверждения требований техниче-
ских условий и обязательных показателей аттестуемого предприятия. 
В виду отсутствия, как правило, на предприятиях специалистов соот-
ветствующей квалификации и компетентности, подготовленные схе-
мы подтверждения находятся на низком уровне. 

Приведение таблиц подтверждения в приемлемый вид требует 
много времени, и является кропотливым процессом. В части оказа-
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ния помощи аттестуемым предприятиям, Орган по сертификации 
автоматизировал процесс предварительной оценки качества доку-
ментального подтверждения. 

Исходными данными являются электронные таблицы, подго-
товленные предприятиями, пример которых представлен в табл. 1.  

 
Таблица 1 – Исходные данные таблицы подтверждения. 

Фрагмент 

  Процедуры Протоколы 
7 29,32 

18 
109(б)-112(б), 
114(б),115(б) 
121(б) 

21 149 

3.9.2  Маневрові локомотиви, які призначені для 
обслуговування "в одну особу", повинні бу-
ти обладнані відповідно до Вказівки МШС 
СРСР "О мерах по дальнейшему переводу 
локомотивов на обслуживание одним ма-
шинистом". 14 81 

9 27,35 

18 
109(б)-112(б), 
114(б),115(б) 
121(б) 

22 148 

3.9.3 
 Маневровий локомотив повинен бути обла-
днаний огороджуючими пристроями та мати 
написи з електробезпеки згідно з 
НПАОП 60.1-1.48. 

15 84 

 
Анализ структуры подтверждения выполняется в автоматиче-

ском режиме, с выдачей таблицы повторов номеров подтвержде-
ния, табл. 2. 

В данном случае мы видим очень низкое качество схемы до-
кументального подтверждения требований технических условий. 
Третья колонка должна быть пустая в идеальном случае. Наличие в 
ней документов показывает на дублирующие ссылки в нескольких 
декларирующих документах на один и тот же подтверждающий 
(протокольный) документ. Без выполнения такого анализа ответст-
венные исполнители на предприятиях не видят свои просчеты в 
формировании схем подтверждения. 

Для устранения этого несоответствия, им приходится пере-
сматривать как саму схему подтверждения, так и текст деклари-
рующих документов, исключая из них повторные ссылки. 

После проведения такой работы, схема подтверждения стано-
вится более прозрачной и корректной (табл. 3).  
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Таблица 2 – Таблица соответствия номеров Декларация – Под-
тверждение для клеток с одним номером документа в колонке 

"Декларация". Фрагмент. Низкое качество. 

Декл Подтверждение Повторы подтверждения  
(в других декларациях) 

 5 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 25, 
27, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 
41, 42, 43,  

3(48); 4(46, 48); 7(46); 8(46); 9(46); 10(45, 46); 
11(46, 52); 19(64); 25(44, 46, 64); 27(46, 64); 
28(44, 46); 34(46); 35(46, 176); 36(46, 51, 176); 
38(46); 40(44, 46); 41(50);  

 44 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 40, 144, 161,  

23(46, 64); 24(46, 64); 25(5, 46, 64); 26(64); 
28(5, 46); 31(46); 33(46, 50); 40(5, 46); 144(46, 
50); 161(46, 50);  

 45 10, 117, 149,  10(5, 46);  
 46 4, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 

25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 40, 55, 62, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 
100, 101, 144, 145, 147, 151, 
157, 161, 192, 194, 198, 208,  

4(5, 48); 7(5); 8(5); 9(5); 10(5, 45); 11(5, 52); 
21(64); 22(64); 23(44, 64); 24(44, 64); 25(5, 44, 
64); 27(5, 64); 28(5, 44); 31(44); 33(44, 50); 
34(5); 35(5, 176); 36(5, 51, 176); 37(50, 148, 
176); 38(5); 40(5, 44); 55(49); 62(49); 67(49); 
68(47); 69(50); 79(52, 53); 82(53); 84(47); 
85(47); 88(48); 89(47); 91(50); 100(47); 
101(47); 144(44, 50); 145(47); 161(44, 50);  

 
Таблица 3 – Таблица соответствия номеров Декларация – Под-
тверждение для клеток с одним номером документа в колонке 

"Декларация". Фрагмент. Высокое качество 

Декл Подтверждение Повторы подтверждения (в других декларациях) 
 16 17,   
 18 19,   
 20 61, 62, 63, 64,   
...   
 79   
 80 120,  120(94);  
...   
 94 120,  120(80);  
 95 89,   

 
Как видно, повторы практически ликвидированы за счет изме-

нения основных положений и инструкций. 
Такой подход к визуализации схем подтверждения помогает 

Органу по сертификации упорядочить процесс доведения докумен-
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тального подтверждения до требуемого уровня, а предприятиям по-
казать их ошибки и просчеты и помочь ускорить приведение своих 
документов в соответствие с требованиями технических условий. 

 
Литература 
1. Анализ качества системы документального подтверждения 

выполнения требований технических условий на оказание услуг ж-
д транспортом / Г.И. Тимофеев, В.М. Соколов, Д.М. Кузнецов, Р.С. 
Бородай // Современные проблемы подготовки производства, заго-
товительного производства, обработки, сборки и ремонта в про-
мышленности и на транспорте: Мат. 9-го Международ. науч.-техн. 
семинара, 23–27 февраля 2009 г., г. Свалява. – К.: АТМ Украины, 
2009. − С. 251–253. 

 
 
 
 
 

Тимофеєва Л.А., Бородай Р.В. Українська Державна  
академія залізничного транспорту, Харків, Україна 

 
ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ РОБОТИ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 
Вступ. Залізничний транспорт є однією з важливих галузей 

економіки України, на його долю приходиться приблизно 80 % 
всього вантажообігу і 40 % пасажирообороту країни. Найважливі-
шою вимогою до залізниць та суб’єктів господарювання, які пра-
цюють у даній галузі, є забезпечення безпеки руху поїздів, безпеки 
пасажирів та обслуговуючого персоналу, схоронності вантажів, ру-
хомого складу та інфраструктури залізниць та підприємств, прилег-
лих до них інших споруд і пристроїв, а також охорона довкілля. 

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження у даній статті є 
безпека інфраструктури залізничного транспорту (далі – інфраструк-
тура). Специфіка роботи цього технологічного комплексу полягає в 
тому, що його складові, а саме: залізничні шляхи сполучення, заліз-
ничні станції, пристрої енергопостачання, зв'язку, сигналізації, 
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централізації, блокування, інформаційні комплекси і система керу-
вання рухом та інше, повинні забезпечити безперебійну та узгоджену 
роботу перевізного процесу, який здійснюється безперервно, вдень і 
вночі, в будь-який час року незалежно від кліматичних умов. 

З погляду на те, що одним з головних напрямків зовнішньої 
політики України є бажання стати повноцінним членом Європейсь-
кого економічного співтовариства, а це в свою чергу потребує за-
безпечення постійного поліпшення безпеки перевезень на залізнич-
ному транспорті та приведенні та гармонізації нормативно-правової 
бази законодавства України з питань безпеки продукції та переве-
зень у відповідність до європейських директив 

Відповідно до вимог [1–3] власники інфраструктури повинні 
експлуатувати, утримувати та ремонтувати її складові у відповідно-
сті з нормами, що забезпечують гарантований рівень безпеки пере-
везення. 

Однак, не можна казати, що інфраструктура усіх власників, має 
однакові характеристики, тому що хтось має у своєму розпорядженні 
увесь комплекс складових інфраструктури, дехто декілька складових, 
а є й багато таких, хто має лише один з цих складових. Також є роз-
біжності і за іншими ознаками: інтенсивність та швидкість руху поїз-
дів, перевезення пасажирів чи вантажів, безпечні чи небезпечні ван-
тажі, є пристрої СЦБ чи ні, електрична тяга або ні і т.д. 

Таким чином, необхідно визначити основні показники безпеки 
складових інфраструктури і здійснити їх розрахунок, що надасть в 
майбутньому можливість, через процедури оцінки безпеки, підтве-
рдити відповідає інфраструктура того чи іншого власника вимогам 
безпеки або ні. 

Під розрахунком показників безпеки інфраструктури розумі-
ють знаходження їх точкової або інтервальної кількісної оцінки. 
Під точковою оцінкою розуміють математичне очікування випад-
кової величини, що характеризує істинне невідоме значення показ-
ника безпеки. Інтервальна оцінка полягає в оцінці меж довірчого 
інтервалу, який із заданою вірогідністю містить істинне значення 
показника безпеки [4].  

Розрахунок здійснюється непараметричним методом при бі-
номінальній схемі випробувань. 
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При розрахунках використовують статистичні дані, що отри-
муються в результаті експлуатаційних випробувань інфраструктури 
на безпеку. 

Приклад розрахунку формули показника безпеки технічних 

засобів функціонування інфраструктури. Експлуатаційним пока-
зником безпеки функціонування технічного засобу виду "а" на по-
лігоні випробувань за час Tс є вірогідність Pа(Tс) того, що у техніч-
ного засобу не виникне небезпечна відмова при проходженні через 
нього потягу. Цей показник розраховується за формулою 

Pа(Tс) = 1 – Qа(Tс), 

де Qа(Tс) – вірогідність виникнення у технічного засобу виду "а" 
небезпечної відмови при проходженні через нього потягу на полі-
гоні випробувань за час Tс . 

Висновок. Дана методологія розрахунків показників безпеки 
буде в подальшому використана при розробці стандартів, які бу-
дуть спрямовані на виконання заходів, започаткованих у Постанові 
Кабінету Міністрів України "Про затвердження технічного регла-
менту з безпеки інфраструктури залізничного транспорту". 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗАХ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Начало XXI века ознаменовано активной интеграцией Украи-

ны с мировым сообществом и в том числе вхождение в мировое об-
разовательное пространство. Международная деятельность лиди-
рующих вузов страны определяется уровнем сотрудничества с за-
рубежными странами в области научной и образовательной дея-
тельности. Сегодня актуальным становится вопрос признания каче-
ства украинского образования за рубежом. Одним из способов под-
тверждения этого является сертификация системы менеджмента 
качества вуза. Как показывает многолетний, в основном, зарубеж-
ный опыт, достижение требуемого уровня качества и его дальней-
шее совершенствование наиболее продуктивно осуществляется пу-
тем внедрения системы менеджмента качества в соответствии с 
требованиями ИСО 9001.  

Одно из ключевых мест в системе должна занять работа по 
обучению работников на всех уровнях вуза современным и пер-
спективным методам улучшения качества, а также поиск мотива-
ций для создания системы менеджмента качества, как со стороны 
руководителей, так и персонала.  

В настоящее время в вузах Украины используются три основ-
ные модели управления качеством подготовки специалистов, осно-
ванные на следующих методах и подходах: 

• оценочный метод управления качеством деятельности вуза; 
• концепция, основанная на принципах Всеобщего управления ка-
чеством (TQM); 
• подход, основанный на требованиях международных стандартов 
качества ИСО серии 9001. 

Внедрение системы менеджмента качества может принести 
практическую пользу, а именно:  
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– руководству университета: определение сети процессов вуза, чет-
кое разделение ответственности, полномочий, взаимодействий для 
каждого из них улучшило управление всей деятельностью; полити-
ка в области качества, стратегия развития и цели ВУЗа, проеци-
рующиеся на нижние уровни управления, являются основой созда-
ния системы показателей и критериев для оценки результативности 
процессов, структурных подразделений, их руководителей и персо-
нала; проведение внутренних аудитов позволяет целенаправленно 
определять области для улучшения и планомерно активизирует 
деятельность руководителей подразделений и персонала; повыша-
ется имидж университета и, следовательно, конкурентоспособность 
его образовательных услуг;  
– работникам университета: повышается эффективность поиска до-
кументации всех видов и работы по созданию ее новых форм; мож-
но значительно быстрее ознакомиться с новой процедурой; упоря-
дочение деятельности каждого сотрудника и ее совершенствование, 
в том числе под действием внутреннего аудита; возможность уча-
стия в процессе улучшения своей деятельности и вуза в целом, вы-
сказывая предложения внутренним аудиторам по электронной поч-
те в информационной модели системы качества; повышение удов-
летворенности своих потребностей, так как развитие системы ме-
неджмента качества позволяет более четко определить особо отли-
чившихся работников и поощрить их;  
– потребителям (студентам, абитуриентам, предприятиям и т.д.): в 
большей степени удовлетворяются их требования к результатам 
образовательного процесса и системы его обеспечения; повышается 
имидж вуза и, как результат, и их диплома. 

Анализ опыта вузов позволяет выделить следующие позитив-
ные тенденции: 
• нарастающее распространение в вузах страны работ по созда-
нию, внедрению и сертификации систем управления качеством в 
соответствии с требованиями и рекомендациями украинского стан-
дарта по менеджменту качества (ДСТУ ИСО 9001-2008) и принци-
пами Всеобщего менеджмента качества (TQM); 
• проведение вузами самооценки с целью выявления основных 
областей улучшения в учебной, научной, административной, фи-
нансово-экономической и хозяйственной деятельности; 
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• создание в ряде вузов систем стратегического партнерства, 
обеспечивающих обратные связи вузов с потребителями их выпу-
скников. 

Однако, исходя из представленного опыта разработки и вне-
дрения внутривузовской системы управления качеством образова-
ния в высших учебных заведениях, можно выделить ряд проблем, 
которые затрудняют создание и эффективное использование таких 
систем: 
• отсутствие однозначно определенной нормативно-правовой базы 
для четкой и последовательной организации работ по созданию 
систем управления качеством образования в вузе; 
• недостаток необходимых методических пособий и рекомендаций 
по внедрению принципов менеджмента качества в образовательных 
учреждениях; 
• утрачивание связи с предприятиями промышленности и как ре-
зультат ведение образовательной деятельности в отрыве от потреб-
ностей сегодняшнего дня; 
• неприятие профессорско-преподавательским составом новых 
принципов управления; 
• недостаточное содействие вузам во внедрении принципов ме-
неджмента качества со стороны органов управления; 
• недостаточные объемы финансовых средств для эффективного 
проведения изменений и совершенствования своей деятельности. 

Выполнение всего вышеперечисленного комплекса работ тре-
бует масштабных исследований, учитывающих международный и 
украинский опыт создания системы менеджмента качества в вузах. 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ И 
СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 
Производство конкурентоспособной продукции, выпускаемой 

различными отраслями машиностроения, в том числе транспортной 
техники, предусматривает использование различных высокопроч-
ных и труднодеформируемых материалов, а также эффективных 
методов их обработки. В номенклатуре этих изделий проявляется 
характерная устойчивая тенденция к повышению основных функ-
циональных параметров (весовая отдача, долговечность, надеж-
ность и т.д.) и, как следствие, снижение уровня членения и повы-
шение монолитности конструкции при постоянном ужесточении 
требований к точности профиля и качеству деталей. В настоящее 
время конкурентоспособная продукция должна создаваться при ис-
пользовании технологических систем (техпроцесс и технологиче-
ское оснащение), наиболее полно отвечающим следующим основ-
ным требованиям качества к современному производству (показа-
тели функциональной структурности качества): стабильное обеспе-
чение функциональных свойств изделий и входящих в них деталей: 
гибкость производства; ресурсосбережение на всех уровнях и при-
родоохранность. Однако в известных подходах к выбору и оценке 
технологических систем получения конкурентноспособной про-
дукции лишь частично отражены некоторые стороны общих требо-
ваний к современным технологиям. В них не учтены в полной мере 
требования по обеспечению малооперационности, гибкости и на-
дежности технологической системы изготовления деталей высокой 
точности и ресурсосбережения. Общая концепция производства из-
делий должна предусматривать более широкий спектр входных па-
раметров, необходимых для формирования выхода технологиче-
ской системы в виде конечной продукции требуемого уровня. Это 
позволит обеспечить гармоничную взаимосвязь создаваемой техно-
логической системы (техпроцесс, оборудование, оснастка) и про-
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дукта производства (изделия), осуществляя взаимное корректиро-
вание согласно общей цели (конкурентоспособность продукции). В 
связи с этим возможным вариантом может быть предлагаемый на-
ми общий подход к выбору и соответствующей оценке той или 
иной технологической системы получения сложнорельефных дета-
лей, заключающийся в том, что выбор методов и средств (состав 
технологической системы) осуществляется на основе определения 
содержания преобразования начального состояния способа обра-
ботки (заготовки) до конечного состояния (деталь) в целях обеспе-
чения повышения конкурентоспособности изделия и рыночной ус-
тойчивости технологической системы. Выбор базовых технологий 
и реализующих их технологических систем должен осуществляться 
на основе соответствия основным требованиям качества к ним в со-
временных условиях путем обеспечения:  
• стабильности заданных функциональных свойств (геометриче-
ские, механические, долговечность, надежность, коррозионостой-
кость и др.); 
• качества детали и стабильности ее получения (точность, шеро-
ховатость поверхности, волнистость и т.д.); 
• гибкости производства (машинная и технологическая); 
• малооперационности (ограничение количества операций, пере-
ходов и разноименных рабочих мест); 
• природоохранности на всех уровнях (экология, безопасность 
производства, вредность и т.д.); 
• экономии всех видов ресурсов (материальных, людских, энерге-
тических, финансовых и других). 

Взаимосвязь структуры технологической системы и проекти-
руемого объекта производства осуществляется наличием обратной 
связи между параметрами (свойствами) структурных элементов сис-
темы (методы, средства и процессы преобразования, например в 
случае листовой заготовки – формообразованием, механической об-
работкой и т.д.) через конечное состояние детали с требуемыми кон-
структивными характеристиками (свойствами) объекта производст-
ва. Это позволяет сократить (химизировать) количество факторов и 
установить рациональные области (ниши) применения тех или иных 
методов обработки (технологических систем). Для принятия реше-
ния по выбору оптимального варианта технологической системы це-
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лесообразно использование анализа несколько целевых функций, 
отражающих влияние факторов на их значение, например, целевые 
функции – экономическая (затратная) и природоохранная, а для рас-
чета интегрального показателя качества, возможно использование 
экспертных, стоимостный и статистических методов. Предложен 
концептуальный подход к выбору методов и средств получения де-
талей с учетом комплексной оценки технологических систем и соот-
ветствия их требованиям качества к современным технологиям, 
обеспечивающих конкурентноспособность выпускаемых изделиях и 
их рыночную устойчивость.  
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ 
ПРОВОЛОКИ – РЕЗЕРВ КАЧЕСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ РЕМОНТАХ ОБОРУДОВАНИЯ 
НАПЛАВКОЙ 

 
Детали металлургического оборудования работают в самых раз-

нообразных, зачастую очень тяжелых условиях эксплуатации, что 
приводит к их быстрому износу и необходимости замены. Увеличе-
ние срока службы деталей – одна из основных задач механослужб 
металлургических предприятий. Одним из наиболее эффективных 
способов решения этой проблемы является упрочняющая наплавка, 
применяемая как при изготовлении новых деталей, так и при восста-
новлении изношенных. Выбор типа наплавленного металла, а соот-
ветственно марки наплавочного материала является узловым момен-
том этого метода. 
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Выбор наплавочных материалов для упрочняющей наплавки при 
восстановлении деталей является очень важным моментом, опреде-
ляющим эффективность такой восстановительно-упрочняющей техно-
логии и требует более комплексного подхода, чем при упрочняющей 
наплавке новых деталей. Причиной этого является то, что детали, от-
работавшие одну или несколько компаний, кроме того, что имеют на 
своей рабочей поверхности следы в виде износа различной формы и 
величины, трещины и т.д., определенный объем внутренних напряже-
ний. Поэтому выбранный наплавочный материал должен быть тесно 
увязан с технологией упрочняющего восстановления, которая должна 
включать в себя комплекс мер, способных нейтрализовать эти отрица-
тельные моменты, а наплавочные материалы обеспечив требуемую 
износостойкость могут свести к минимуму отрицательные факторы от 
влияния остаточных сварочных напряжений при наплавке.  

При выборе наплавочных материалов также не в последнюю 
очередь приходится учитывать технические возможности парка на-
плавочного, термического и механообрабатывающего оборудования 
предприятия, где производится наплавка, т.е. насколько исполнитель 
наплавочных работ сможет выполнить технологию наплавки, зало-
женную в конкретном наплавочном материале для достижения высо-
кого качества наплавки и оптимальной работоспособности наплав-
ленных деталей. 

И очень часто отсутствие таких необходимых технических 
возможностей оборудования на металлургическом предприятии, 
имеющем проблемные вопросы с работоспособностью и сроком 
службы деталей, не позволяет использовать наплавочные мате-
риалы, которые смогли бы их решить. Делать многомиллионные 
капительные вложения по замене и доукомплектации парка обору-
дования предприятия не всегда могут себе позволить.  

Чтобы не откладывать решение проблемных вопросов с по-
вышением срока службы деталей, в таких случаях иногда на по-
мощь могут прийти наплавочные материалы, обладающие значи-
тельно более широкими возможностями и которые в некоторых 
случаях могут помочь решить проблемы упрочняющего восстанов-
ления для предприятий, имеющих вышеперечисленные проблемы с 
наплавочным и термическим оборудованием, а также ограниченные 
возможности по объемам наплавки.  



 

 161 
 

Разработка и изготовление таких наплавочных материалов с 
расширенными технологическими характеристиками конечно тре-
буют значительно больших расходов, чем изготовление среднеста-
тистических наплавочных материалов. В настоящей работе рас-
сматривается применение высокотехнологичных порошковых про-
волок. Отличие высокотехнологичных порошковых проволок от 
стандартных аналогов заключается в том, что при их разработке 
реализованы наиболее эффективные решения в области металлур-
гии наплавки применяемых типов наплавленного металла, реализо-
вана более совершенная технология их производства. Повышены 
однородность наплавленного металла и его высокая стойкость к 
образованию дефектов в виде пор и трещин. Расширен диапазон 
диаметров и видов защиты практически для каждой марки прово-
локи. Реализация этих решений позволила повысить качество на-
плавленного металла и стабильность его воспроизводства, а также 
расширить области применения дуговой наплавки. Кроме этого 
осуществляется оптимизация наплавочного материала под кон-
кретную техническую задачу и условия ее внедрения на производ-
стве. Реализация этих решений требует дополнительных финансо-
вых затрат на подготовку компонентов шихты, разработку и изго-
товление комплексных лигатур, применение более чистых мате-
риалов или рафинирования существующих, в ряде случаев импорта 
холоднокатанной стальной ленты. Поэтому в некоторых случаях 
цена таких порошковых проволок может быть в 1,5–2,0 раза выше 
среднестатистического материала приблизительно такого же назна-
чения. Однако эффективность использования таких материалов во 
много раз превосходит дополнительные затраты на их приобрете-
ние за счет снижения расхода наплавочного материала, повышения 
ресурса оборудования и соответственно снижения затрат на ремонт 
и простои оборудования. 

В качестве иллюстрации приведем несколько практических 
примеров. 

Первый пример. Когда на ОАО «ДМКД» встал вопрос упроч-
нения калибров прокатных валков клети «900» трубозаготовочного 
стана было решено для начала опробовать для этого серийные про-
волоки марок ПП-Нп-25Х5ФМС и ПП-Нп-35В9Х3СФ. Первая 
пробная наплавка была выполнена проволокой ПП-Нп-25Х5ФМС. 
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Однако исходя из реальных технических возможностей обо-
рудования наплавочного участка, на котором выполнялась ранее 
только восстановительная наплавка, реализовать эту технологию 
оказалось проблематично из-за факторов, отрицательно влияющих 
на внедрение этой технологии – это отсутствие возможностей для 
предварительного подогрева и последующего после наплавки от-
пуска, ограничения по этой причине в объеме наплавленного ме-
талла, в результате чего наплавка, как и при восстановлении, про-
изводилась на калибры, с которых был снят только окисленный ме-
талл, но оставались трещины. В результате наплавки проволокой 
ПП-Нп-25Х5ФМС по этой вынужденной технологии оставленные 
на калибре валка трещины прогрессировали как по количеству, так 
и по величине раскрытия, оставляя очень большую вероятность 
сколов при эксплуатации. Кроме этого наплавленная поверхность с 
твердостью 46–48 HRC покрытая сеткой трещин поставила практи-
чески неразрешимую проблему в плане механической обработки 
наплавленных калибров. Т.е., стало ясно, что продолжать работы с 
этим материалом без решения проблемы обработки валка перед на-
плавкой до удаления всех трещин, осуществления предварительно-
го подогрева и последующей термообработки, а также решения во-
проса механической обработки поверхности валка с твердостью 46-
50 HRC является бесперспективным.  

От использования проволоки ПП-Нп-35В9Х3СФ наплавленный 
металл, который еще более прочный, твердый и склонный к образо-
ванию трещин, при отсутствии предварительного подогрева по срав-
нению с ПП-Нп-25Х5ФМС также отказались. Так как на тот момент 
решение вопроса переоборудования наплавочного участка с целью 
оснащения его оборудованием для предварительного подогрева и 
термообработки валков, а также увеличения объемов механической 
обработки и наплавки было нереальным, реализация плана перехода 
на упрочняюще-восстановительную наплавку оказалась под угрозой. 
На обращение об оказании технической помощи откликнулись 
ЧНПКФ «РЕММАШ» и ООО «ТМ.ВЕЛТЕК», которые совместно 
разработали и изготовили порошковую проволоку марки ВЕЛТЕК-
Н370-РМ специально для решения этой проблемы. Указанная прово-
лока допускает применение для упрочняющей наплавки с отступле-
ниями от классической технологии наплавки прокатных валков. Т.е. 
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наплавка указанной проволокой может выполняться без предвари-
тельного нагрева и последующей термической обработки наплавляе-
мых валков по металлу калибров валков, покрытому трещинами, ос-
тавшимися после удаления с поверхности окисленного металла. 
Твердость наплавленной поверхности, равная 38–42 HRC, ненамного 
увеличивает трудоемкость последующей механической обработки по 
сравнению с восстановительной наплавкой проволокой Нп-30ХГСА, 
при этом износостойкость и срок службы увеличиваются в 2 раза, а 
единичные мелкие трещины не ухудшают работоспособности упроч-
ненных валков. На рис. 1 показан подготовленный под наплавку ка-
либр валка клети «900», а на рис. 2 – упрочненный при восстановле-
нии проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМ. 

 

Рисунок 1 – Подготовленный под на-
плавку калибр валка клети «900» 

Рисунок 2 – Калибр валка клети 
«900», упрочненный при восстанов-

лении проволокой ВЕЛТЕК-Н370-РМ 
 
Сравнивая дополнительные затраты на приобретение более 

дорогой проволоки ВЕЛТЕК-Н370-РМ с дополнительными затра-
тами при применении, допустим более дешевой серийной ПП-Нп-
25Х5ФМС приходим к следующему выводу. Для наплавки прово-
локой ПП-Нп-25Х5ФМС нужно решить вопросы: - предваритель-
ного подогрева и последующей термической обработки; - при под-
готовке валка под наплавку осуществления механической обработ-
ки до полного удаления всех трещин, при этом значительно увели-
чивая объем наплавленного на каждый валок металла, что приводит 
к увеличению расхода материалов и времени; - вопрос механиче-
ской обработки металла калибра валка с твердостью 46–50 HRC. 
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Все эти дополнительные затраты не идут ни в какое сравнение с 
дополнительными затратами на приобретение проволоки при том, 
что на один комплект валков идет 150 кг проволоки, даже если цена 
проволоки ВЕЛТЕК-Н370-РМ в два раза выше серийных материа-
лов, например ПП-Нп-25Х5ФМС. 

Второй пример. В службе главного механика ОАО «ДМКД» 
давно созревала идея восстановительно-упрочняющей наплавки де-
талей засыпных аппаратов и прежде всего большого и малого кону-
сов. Решение этой проблемы, особенно восстановление большого 
конуса позволяло экономить более миллиона гривен. Однако реше-
ние этой проблемы упиралось в отсутствие необходимых напла-
вочных материалов. 

Во-первых, учитывая, что первым этапом освоения этой тех-
нологии было принято решение о восстановлении тех больших и 
малых конусов, на которых была изношена только защитная по-
верхность (контактная поверхность была полностью работоспособ-
ная) необходим был наплавочный материал, износостойкость кото-
рого в условиях интенсивного абразивного износа должна быть 
значительно выше износостойкости высокохромистого чугуна. Это 
требование было вызвано тем фактом, что на защитной поверхно-
сти большого и малого конусов наплавленных порошковой лентой 
ПЛАН-101 (тип наплавленного металла 300Х25С3Н2Г2) после по-
лутора лет эксплуатации были зафиксирован износ, в отдельных 
местах достигающий глубины: 30 мм на большом конусе и 60 мм 
на малом. Во-вторых, наплавленный металл выбранного наплавоч-
ного материала должен гарантировать качественную многослойную 
наплавку, исключающую возможность образования сколов даже в 
тех случаях, если в отдельных местах возможна наплавка по остат-
кам предыдущей наплавки ПЛАН-101. В-третьих, учитывая что у 
ОАО «ДМКД» оборудования для автоматической наплавки деталей 
с габаритами и весом большого конуса нет, но есть оборудование 
для автоматической наплавки малого конуса, это должен был быть 
наплавочный материал, который можно было бы использовать как 
для автоматической, так и для полуавтоматической наплавки, при 
этом должно быть гарантировано хорошее формирование наплав-
ленного металла при наплавке защитных поверхностей большого 
конуса, расположенных под углом 45–55о. 
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Из серийно изготавливаемых материалов наиболее близко, во 
всяком случае, по износостойкости и назначению, подходит самоза-
щитная порошковая проволока марки ПП-Нп-80Х20Р3Т. Однако, 
склонность наплавленного этой проволокой металла при суммарной 
толщине наплавки более 6 мм (максимум два слоя) к сколам, сложно-
сти при наплавке на поверхности, расположенные под углом, не го-
воря уже о возможностях наплавки по остаткам предыдущей упроч-
няющей наплавки, делают невозможным применение этой проволоки 
для упрочняющего восстановления большого и малого конусов. 

И здесь на выручку пришел высокотехнологичный наплавочный 
материал в виде универсальной порошковой проволоки ВЕЛТЕК-
Н620. При этом эта проволока изготавливалась и применялась в двух 
вариантах: самозащитная диаметром 2,0-2,4 мм для восстановитель-
но-упрочняющей наплавки с помощью полуавтоматов защитной по-
верхности большого конуса и диаметром 3,6 мм для автоматической 
наплавки под флюсом АН-20С защитной поверхности малого конуса. 
При этом даже наплавка в экстремальных условиях – суммарная 
толщина упрочняющего слоя при наплавке большого конуса доходи-
ла до 30 мм, а малого до 60 мм, к тому же наплавка в отдельных мес-
тах выполнялась по частично не удаленным остаткам предыдущей 
упрочняющей наплавки, это не привело к отрицательным последст-
виям – наплавленный металл был сплошным и плотным без следов 
дефектов и склонности к сколам (отдельные мелкие трещины, харак-
терные для этого типа наплавленного металла не повлияли на работо-
способность конусов). На рис. 3 и рис. 4 показаны упрочненные при 
восстановлении с применением проволоки ВЕЛТЕК-Н620 большой и 
малый конуса доменной печи. Эксплуатация двух комплектов вос-
становленных конусов, отработавших около 1,5 года каждый, показа-
ла, что использование высокотехнологичных наплавочных материа-
лов помогло решить проблему восстановления конусов засыпных ап-
паратов и получить миллионную экономию. 

На ОАО «ДМКД» за последнее время накоплен достаточно 
большой опыт использования высокотехнологичных наплавочных 
порошковых проволок, которые помогли решить на этих предпри-
ятиях ряд серьезных проблем. Использование проволоки ВЕЛТЕК-
Н505-РМ взамен ПП-Нп-35В9Х3СФ помогло увеличить срок служ-
бы ножей горячей резки, применение проволоки ВЕЛТЕК-Н250-РМ 
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взамен ПП-Нп-14ГСТ позволило производить высокопроизводи-
тельную полуавтоматическую восстановительно-упрочняющую на-
плавку в монтажных условиях, в том числе на вертикальных по-
верхностях деталей, а также уменьшить трудоемкость автоматиче-
ской наплавки и механической обработки, уменьшив при этом рас-
ход наплавочных материалов при восстановлении с упрочнением 
малогабаритных роликов, упрочняющая наплавка проволокой 
ВЕЛТЕК-Н480С взамен ранее применяемых различных упрочняю-
щих материалов позволила в 3–5 раз повысить срок службы кернов 
клещевых кранов и губок стрипперного крана. 

 

 
Рисунок 3 – Упрочненный при восстановлении с применением  

проволоки ВЕЛТЕК-Н620 большой конус доменной печи 
 
Третий пример. Большой проблемой для ОАО «Днепропетров-

ский трубный завод» был выбор наплавочных проволок ПП-Нп-
35В9Х3СФ и ПП-Нп-25Х5ФМС требуемого качества для наплавки 
трубопрокатных валков. Суть проблемы заключалась в том, что с од-
ной стороны наплавочное оборудование, проработавшее на заводе 
более 50 лет не могло нивелировать отдельные элементы нестабиль-
ности качества порошковой проволоки, заложенной в технологии ее 
производства (даже если они находились в пределах допустимых по 
ГОСТу 26101-84). С другой стороны очень высокие требования к ка-
честву наплавленной поверхности прокатных валков трубопрокатных 
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станов (недопустимость пор, трещин, шлаковых включений, ста-
бильность твердости) и повышенные технологические требования 
(гарантия хорошего удаления шлаковой корки даже при нагреве не-
габаритных валков до Т = 400 оС, гладка поверхность наплавленного 
слоя и т.д.). Все это в комплексе привело к тому, что порошковые 
проволоки марок ПП-Нп-35В9Х3СФ и ПП-Нп-25Х5ФМС от боль-
шинства отечественных и российских изготовителей с качеством в 
пределах ГОСТ 26101-84 не могли удовлетворять тем требованиям, 
которые выдвигались наплавщиками ОАО «ДТЗ».  

 

 
Рисунок 4 – Упрочненный при восстановлении с применением  

проволоки ВЕЛТЕК-Н620 малый конус доменной печи 
 
Для решения этой проблемы ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» и ЧНПКФ 

«РЕММАШ» обратились к технологии изготовления высокотехноло-
гичных порошковых проволок: использование импортных стабиль-
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ных по толщине лент, более чистых легирующих компонентов, с их 
дополнительным рафинированием, использование более совершен-
ной технологии изготовления. Все это в целом позволило выйти на то 
качество изготовления порошковой проволоки, которое удовлетвори-
ло требованиям заказчика. Во всех случаях применения высокотех-
нологичных материалов сама технология наплавки не усложнялась, 
а в некоторых случаях даже упрощалась. 

Выводы:  

1. Описанные в данной статье высокотехнологичные порошко-
вые проволоки позволяют решать сложные технические задачи, осо-
бенно в тех случаях, когда технические возможности исполнителя не 
соответствуют требованиям классической технологии. 

2. Несмотря на более высокую цену высокотехнологичных по-
рошковых проволок, вытекающую из технологии и материалов, кото-
рые используются для их производства в результате использования 
можно получить многократную окупаемость этих затрат. 

 
 
 
 

Тихоненко В.В., Лагутин И.Г., Ершова Н.Н. 

Институт проблем безопасности АЭС НАН  
Украины, Киев-Чернобыль, Украина 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В докладе изложены особенности внедрения, функционирова-

ния и совершенствования системы менеджмента качества в научно-
исследовательской организации. 

Нужна ли НИО СМК, действующая в соответствии с требова-
ниями международного стандарта? На этот вопрос должно ответить 
высшее руководство (ВР) организации. Но перед этим, конечно, ВР 
должно знать как требования самого стандарта, так и выгоды от 
внедрения его требований.  

 Алгоритм действий в начале разработки и внедрения такой же, 
как и для организаций другого типа. В этом случае издается приказ 
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по НИО, в котором назначается рабочая группа (и руководитель 
СМК, представитель руководства – ПРК), устанавливаются сроки 
обучения сотрудников требованиям стандарта (серии стандартов), ус-
танавливаются сроки разработки, внедрения и сертификации СМК. 

После обучения (как внешнего, так и внутреннего) рабочая 
группа приступает к разработке СМК в соответствии с требованиями 
стандарта. С этой целью рабочая группа, как того требует стандарт: 
• определяет процессы, необходимые для системы менеджмента 
качества, и их применение в НИО; 
• определяет последовательность и взаимодействие этих процес-
сов в СМК в НИО; 
• определяет критерии и методы, необходимые для обеспечения ре-
зультативного выполнения процессов СМК в НИО и управления ими. 

Высшее руководство НИО при этом обеспечивает наличие ре-
сурсов и информации, необходимых для поддержания функциони-
рования процессов СМК и их мониторинга, а ПРК обеспечивает 
проведение мониторинга, измерения, где применимо, и анализа 
этих процессов, а также координирует проведение действий, необ-
ходимых для достижения запланированных результатов и постоян-
ного улучшения процессов СМК. 

Документация СМК НИО включает документы и записи, обя-
зательно требуемые стандартом (п.4.2.1 ISO 9001), а также: 

Положение о научной работе 
Положение об Ученом Совете 
Положения о подразделениях 
Должностные инструкции 
Инструкции по охране труда и пожарной безопасности 
Карты процессов 
Записи СМК (План работы Ученого Совета на год, протоколы за-

седаний Ученого Совета и др.). 
Ответственность и полномочия в СМК руководство НИО уста-

навливает и доводит через приказы, положения о подразделениях, 
должностные инструкции, процедуры и рабочие инструкции СМК. 

 Представитель руководства (ПРК) в СМК, как правило, явля-
ется членом Ученого Совета и необязательно должен быть из чле-
нов дирекции НИО. Можно регламентировать его деятельность в 
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СМК, например, Положением о ПРК в СМК или может быть издан 
соответствующий приказ по НИО. 

Требования к персоналу в НИО – специальные: для научных 
работников, ИТР, служащих. Научные работники подвержены кон-
курсной системе замещения научных должностей. Для персонала 
НИО проводится внешнее и внутреннее обучение для совершенст-
вования навыков и опыта. Кроме того, научный персонал участвует 
в международных и национальных конференциях, симпозиумах, 
научных семинарах. Результативность действий по внутреннему и 
внешнему обучению оценивается также по количеству научных ра-
бот, публикациях и цитированиям работ сотрудников НИО в раз-
личных изданиях, на заседаниях Ученого Совета НИО. 

Анализ требований к научно-технической продукции фикси-
руется в специальных видах записей, как того требует стандарт. 
Связь с потребителями научно-технической продукции устанавли-
вается через ответственных исполнителей и руководителей работ. 

Большинство процессов выпуска научно-технической продук-
ции необходимо валидировать, т.к. ошибки могут проявляться после 
того, как научно-техническая продукция начала использоваться. 

Особое значение в НИО имеет процесс управления оборудова-
нием для мониторинга и измерений, так как достоверность результа-
тов исследований очень важна. Записи по результатам калибровки и 
поверки – обязательны в этом случае. В случаях, когда при проведе-
нии мониторинга и измерений установленных требований использу-
ется компьютерное программное обеспечение (КПО), НИО обяза-
тельно подтверждает его пригодность для запланированного приме-
нения перед первоначальным использованием и повторяет, если это 
необходимо. Делается это путем верификации и валидации такого 
КПО. При этом можно использовать целый ряд стандартов по вери-
фикации/валидации КПО. Практически везде в СМК НИО использу-
ются статистические методы. 

Мониторинг и измерение научно-технической продукции про-
водится: Ученым Советом, внешними потребителями, внутренним 
и внешним рецензированием.  

В случае необходимости НИО проводит сертификацию СМК у 
национального и/или международного органа сертификации, выби-
рая его по своей процедуре проведения закупок. 
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Ткаченко В.В. Українська державна академія  
залізничного транспорту, Харків, Україна 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА 
ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ 

 
Створення стабільної економічно ефективної системи Ван-

тажного транспорту та логістики є засобом підвищення конкурен-
тоспроможності, якості та безпеки перевезень, задоволення потреб 
зовнішньої торгівлі, оптимального використання ресурсів в еконо-
міці країни. Товари повинні перевозитися вільно, швидко надійно 
та ефективно, з найменшим впливом на довкілля та інших користу-
вачів транспорту. 

Для цього слід діяти за такими напрямками: 
1) розвиток ринку послуг вантажного транспорту шляхом: 

• розроблення технічних і організаційних заходів, спрямованих на 
забезпечення гарантованого збереження вантажів, що перевозяться; 
• удосконалення нормативної бази (транспортного, митного, пода-
ткового законодавства), контролю навантажувально-розванта-
жувальних операцій і запровадження відповідальності за діяльність 
вантажовласників і експедиторів; 
• забезпечення прав і захисту перевізників, створення ефективної 
системи допуску перевізників і транспортних засобів до надання 
послуг з перевезення вантажів, включаючи питання тарифів і фі-
нансового навантаження для суб’єктів малого і середнього бізнесу, 
спрощення процедур отримання віз; 
• удосконалення порядку застосування штрафних санкцій за пору-
шення вимог законодавства під час перевезення територією Украї-
ни вантажів іноземними перевізниками; 
• забезпечення пільгового оподаткування операцій з надання по-
слуг з переміщенням вантажів транзитом через територію України; 
• впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій 
на базі GPS; 
• посилення взаємодії видів транспорту шляхом розвитку мульти-
модальних перевезень і міжнародних транспортних коридорів; 
• розвитку транспортно-експедиторської діяльності; 
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• удосконалення механізмів сертифікації та ліцензування операто-
рів вантажного транспорту; 
• збільшення до рівня світових досягнень швидкості переміщень 
товарів та ритмічності їх доставки, скорочення часу обробки партій 
товарів у портах та часу перетину державного кордону; 
• забезпечення експлуатаційної сумісності залізничних мереж і ви-
ділення маршрутів для вантажних перевезень; 
• створення національних транспортних компаній, здатних конку-
рувати зі світовими; 
• впровадження стандартних комерційних вантажних і транспорт-
них документів міжнародного зразку, уніфікація процедур, правил і 
вимог до перевізників; 

2) створення сприятливих технічних, правових, організаційних 
і фінансово-економічних умов розвитку інтермодальних перевезень 
і справедливих ринкових умов конкуренції між видами транспорту, 
гарантування якості інтермодальних перевезень, їх привабливості 
та доступності для транспортних операторів завдяки: 
• утвердженню нормативно-правових основ функціонування ін-
термодального транспорту; 
• ідентифікації стратегічної мережі інтермодальних перевантажу-
вальних пунктів і коридорів, визначення інтермодальних контейне-
рних і контрейлерних маршрутів у рамках міжнародних транспорт-
них коридорів; 
• маркетингу інтермодальних транспортних послуг; 
• введенню “єдиного вікна” для інтермодального транспорту, єди-
ного транспортного документа для всіх перевізників вантажів; 
• залученню інвестицій у нові стандарти інтермодального облад-
нання; 
• удосконаленню тарифно-цінового регулювання та фіскальної полі-
тики для стимулювання розвитку транзитних контейнерних переве-
зень, запровадженню оптимальних тарифів з дотриманням умов вигі-
дності перевезень для автомобільного і залізничного транспорту; 
• розробленню технологій взаємодії всіх учасників перевезення; 
• створенню інституту операторів інтер/мультимодальних переве-
зень; 
• визначенню і реалізації пріорітетних проектів розвитку інфра-
структури інтермодального транспорту на довгостроковий період, у 
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тому числі створенню мережі сучасних високотехнологічних кон-
тейнерних терміналів і збільшенню пропускної спроможності іс-
нуючих терміналів; 
• збільшенню рівня контейнеризації перевезень і номенклатури ва-
нтажів, що перевозяться в контейнерах; 
• створенню технічних умов для становлення професії універсаль-
ного перевізника; 
• розвитку співробітництва з Польщею, Білоруссю, іншими сусід-
німи країнами, країнами Балтії в організації контрейлерних переве-
зень; 

3) розвиток логістики транспортно-складської та інформацій-
ної інфраструктури, впровадження концепцій і технологій управ-
ління ланцюгами поставок та інтеграція транспортних і виробничих 
процесів вимагає: 
• удосконалення бази нормативно-правового регулювання, спря-
мованого на забезпечення рівних і сприятливих умов учасникам 
транспортно-логістичного ринку, функціонування логістичних 
центрів, використання електронних документів у сфері вантажного 
транспорту; 
• налагодження ефективної взаємодії з приватним сектором і міс-
цевими органами влади з метою визначення оптимальних місць 
розташування стратегічних логістичних центрів, що поєднують різ-
ні види транспорту та їх створення; 
• розбудови і модернізації транспортної, складської інфраструкту-
ри, вантажних терміналів; 
• підтримки проектів державно-приватного партнерства, залучен-
ня інвестицій у розвиток логістичної інфраструктури та інноваційні 
технології; 
• підвищення кадрового потенціалу у сфері логістики, впрова-
дження ефективної системи сертифікації логістів; 
• створення комплексних інформаційних систем управління, теле-
матичних засобів навігації і моніторингу (“інтелектуальних транспо-
ртних систем”, систем контролю та ідентифікації вантажів і контей-
нерів, систем повідомлення про прибуття в портах тощо), інновацій-
них технологій переробки в інтермодальних терміналах, оснащення 
транспортних засобів супутниковими навігаційними системами, інте-
грованими в єдину систему координатного управління; 



 

 174 
 

4) забезпечення пріоритетного розвитку інфраструктури між-
народних транспортних коридорів, їх функціонування на основі су-
часних логістичних технологій, наскрізного тарифу, швидкості до-
ставки, збереження вантажів, інформаційної підтримки, відсутності 
адміністративних бар’єрів передбачає: 
• розроблення та виконання Програми розвитку національної ме-
режі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2011–
2015 рр.; 
• залучення інвестицій для розвитку мережі міжнародних транс-
портних коридорів (урядова фінансова підтримка інфраструктурних 
проектів, концесії тощо); 
• моніторинг міжнародних вантажопотоків за напрямками міжна-
родних транспортних коридорів, підготовку пропозицій та техніко-
економічного обгрунтування щодо розширення номенклатури та 
підвищення якості транспортно-перевантажувальних, експедитор-
ських та інформаційних послуг під час перевезення вантажів; 
• розроблення методичного забезпечення розвитку термінальної 
інфраструктури міжнародних транспортних коридорів; 
• збільшення пропускної спроможності вантажонапружених діля-
нок, розвиток залізничних під’їздів до портів, мережі терміналів, 
сортувальних станцій і перевантажувального устаткування; 
• створення автоматизованої системи обліку транзитних вантажо- 
і пасажиропотоків за напрямками, впровадження сучасних інфор-
маційних і комунікаційних технологій, облаштування волоконно-
оптичних ліній зв’язку; 
• підвищення встановленої швидкості руху поїздів на напрямках 
міжнародних транспортних коридорів; 
• розроблення разом із сусідніми державами спільних технологій 
транзитних перевезень та наскрізних тарифів; 
• розширення участі у міжнародних проектах щодо розбудови 
Центральної осі Пан’європейської транспортної мережі; 
• удосконалення податкової і митної політики щодо перевезень на 
напрямках міжнародних транспортних коридорів. 
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Усіков І.Ю., Іванов П.В., Хімічев О.О. Київський  
національний університет технологій та дизайну,  

Київ, України 
 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ 

 
Сьогодні майже всі технологічні і виробничі процеси містять 

потенційні можливості для помилок персоналу. Особливо це 
стосується тих випадків, коли оператор повинен приймати рішення 
в умовах обмеженого часу. Одним з ефективних механізмів для 
оцінки впливу людського фактору є застосування HRA-методу. За 
допомогою нього ідентифікуються різноманітні типи помилкових 
дій, які класифікуються як помилка по помилки, тобто недогляд, 
що виразився в невиконанні необхідної дії; помилка невідповід-
ності, яка може передбачати: положення, коли необхідна дія вико-
нується невідповідним чином; дія, яка виконана завеликим або за-
малим зусиллям або без необхідної точності; дія, що виконана в не-
відповідний для цього час; дія (або дії), що виконана в неправиль-
ній послідовності; зайва дія, непотрібна дія, що виконана замість 
необхідної дії або на додаток до неї. В результаті HRA-оцінки ви-
являються дії, які можуть відтворити попередні помилки. 

Важливість застосування методології HRA перевірена практи-
кою. Налічується ціла низка аварій, в яких критичні помилки людини 
сприяли катастрофічній послідовності подій. Крім того, HRA є ко-
рисними при розгляді помилок, що знижують продуктивність праці, і 
при виявленні тих шляхів, якими ці помилки і інші несправності (ме-
ханічної конструкції і програмного забезпечення) можуть бути «від-
творені» людьми, операторами і обслуговуючим персоналом. 

HRA включає наступні етапи: аналіз задачі, виявлення помил-
ки персоналу, кількісне визначення впливу на надійність людського 
фактора. 

Слід зазначити, що аналіз задачі і виявлення помилки персоналу 
необхідно починати на стадії концепції і далі продовжувати на етапі 
проектування і розробки. Метою аналізу в процесі HRA є докладний 
опис і визначення характеру задачі, що дозволяє виявити помилки 
персоналу та/або кількісну оцінку впливу на надійність людини.  
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На стадії виявлення помилки персоналу ідентифікуються і 
описуються можливі помилкові дії при виконанні задачі. Виявлен-
ня помилки персоналу може включати виявлення можливих на-
слідків і причин помилкових дій, а також пропозиції заходів по 
зниженню вірогідності цієї помилки.  

Таким чином, результати виявлення помилки персоналу є 
суттєвою складовою в управлінні ризиком. При цьому кількісна 
оцінка впливу на надійність людського фактору має на меті оцінку 
вірогідності правильного виконання задачі або вірогідності помил-
кових дій. 
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КАЧЕСТВО ФИНИШНОЙ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОЙ 
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПРИРОДНОГО И 

СИНТЕТИЧЕСКОГО КАМНЯ 
 

Основными характеристиками процесса финишной алмазно-
абразивной обработки декоративно-художественных изделий, 
строительных конструкций и архитектурных форм в стройиндуст-
рии из различных природных и синтетических камней (ПСК) явля-
ются шероховатость и отражающая способность, определяющие 
качество изделий. Качество обработанных поверхностей напрямую 
зависят от процесса образования и удаления с поверхности частиц 
шлама, их числа и размеров, а также взаимодействия и перемеще-
ний в зоне контакта инструмента и детали. Вместе с тем до настоя-
щего времени механизм формирования высококачественной по-
верхности детали из камня не выяснен окончательно. Этим обу-
словлено несовершенство существующих технологий финишной 
обработки ПСК. Актуальность этой проблемы связана с тем, что 
улучшения качества обработки изделий из ПСК возможно достичь, 
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лишь изучив влияние физико-механических свойств обрабатывае-
мого камня и полировального инструмента, режимов обработки и 
кинематических настроек станка на процесс формирования микро-
рельефа полируемой поверхности. 

Изучение закономерностей влияния режимных и кинематиче-
ских параметров финишной алмазно-абразивной обработки НМ, ха-
рактеристики и конструкции инструмента, физико-химических 
свойств обрабатываемого материала, инструмента и технологической 
среды на микропрофиль поверхности осуществляется на основе фи-
зико-статистической модели образования и удаления частиц шлама с 
обрабатываемой поверхности [1, 2]. Функциональная связь шерохо-
ватости обработанных поверхностей с параметрами модели (Lt, λT, T, 

pa, u, Sk) выражается через безразмерный параметр (коэффициент пе-

реноса) 
ka

tT

uSp

TLλ
=θ  (Lt – длина пути трения элемента рабочего слоя 

инструмента по обрабатываемой поверхности, λT – коэффициент теп-
лопроводности обрабатываемого материала, T – температура, pa – 
номинальное давление прижима инструмента к обрабатываемой по-
верхности, u – скорость относительного перемещения инструмента и 
детали, Sk – площадь контакта поверхностей инструмента и детали). 
концентрацию и размеры частиц шлама 

При полировании оптического стекла марок ТФ110, ТК21, 
БФ12, ТФ101, ТФ102, ТК116, К8 и хрусталя шероховатость по-
верхностей оценивается параметром Ra ≈ 0,01 мкм и не зависит от 
их физико-механических свойств. При полировании ПСК возраста-
ние параметра Ra при увеличении параметра θ объясняется сле-
дующим. При обработке материалов с большей теплопроводностью 
энергия переноса U* возрастает, размеры частиц шлама увеличива-
ются и, соответственно, ухудшается шероховатость. 

При исследовании влияния характеристики алмазно-
абразивного инструмента на шероховатость обработанной поверх-
ности показано, что оно проявляется через концентрацию и площа-
ди поверхности частиц шлама, которые возрастают одновременно с 
размерами абразивных зерен в рабочем слое инструмента, в связи, с 
чем параметр шероховатости Ra пропорционален зернистости ал-
маза или абразива в инструменте. Наблюдается также линейная за-
висимость параметра Ra поверхности ПСК от удельной мощности, 
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потребляемой в процессе обработки, при увеличении которой зна-
чение θ уменьшается и снижается шероховатость обработанной по-
верхности. Физический смысл коэффициента переноса θ состоит в 
том, что он показывает какая часть механической роботы Wm пере-
носится частицами шлама при их удалении с поверхности, а его от-
ношение к коэффициенту трения kt выражается соотношением θ/kt 
= Us/Wm (Us – полная энергия переноса). При увеличении θ увели-
чивается энергия переноса и уменьшается энергия диспергирова-
ния, что обуславливает снижение производительности обработки и 
ухудшение качества обработанных поверхностей. 
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КАЧЕСТВО ПОЛИРОВАННЫХ СФЕРИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРЕЦИЗИОННЫХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДЕТАЛЕЙ 

 

Основной характеристикой процесса полирования прецизион-
ных поверхностей деталей электронной техники и оптических систем 
из стекла и других неметаллических материалов (НМ), является каче-
ство, обычно, регламентируемое шероховатостью, чистотой обрабо-
танной поверхности и точностью ее геометрических размеров. Каче-
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ство обработанных поверхностей напрямую зависят от процесса об-
разования и удаления с поверхности частиц шлама, их размеров и по-
ведения в зоне контакта инструмента и детали. Вместе с тем до на-
стоящего времени механизм формирования совершенной по форме 
сферической поверхности, с очень незначительной шероховатостью 
поверхности не выяснен окончательно. Этим обусловлено несовер-
шенство существующих технологий полирования сферических по-
верхностей деталей из НМ. Актуальность рассматриваемой пробле-
мы обусловлена тем, что улучшение качества прецизионных деталей 
возможно лишь на основе изучения влияния физико-механических 
свойств обрабатываемого материала и полировального порошка в ин-
струменте, характеристики и конструкции алмазно-абразивного ин-
струмента, режимных и кинематических параметров процесса поли-
рования на формирование обрабатываемой поверхности. 

Вопросы, связанные с изучением механизма образования мик-
ропрофиля поверхности при полировании, обычно, рассматривают-
ся на основе кластерной модели износа взаимодействующих по-
верхностей обрабатываемой детали и инструмента [1]. Размеры 
частиц шлама определяются через число ξ=[ω2

01/(ω
2

01–ω2
02)]

2
 обра-

зующих ее молекулярных фрагментов, зависящее от частот их соб-
ственных колебаний ω01 и ω02 на поверхностях обрабатываемой де-
тали и инструмента. Площадь поверхности n-ых частиц шлама 
квантуется: Sn=S0(n + 1). Площадь поверхности наименьшей части-
цы S0 зависит от структуры обрабатываемого материала и опреде-
ляется зависимостью S0 = ξLx

2/2 + 8LyLxξ
1/2 (Lx = 0,62 нм, Ly = 0,396 

нм – расстояния между поверхностными молекулярными фрагмен-
тами и их слоями). 

 Волновые функции состояния частиц в гармоническом прибли-
жении находятся из стационарного уравнения Шредингера с гамиль-

тонианом в виде 
22

22
01

2

22 xm

dx

d

m
H

ω
+⋅−=

h
 (m – масса частицы, ħ – по-

стоянная Планка, x – координата). При замене переменных ζ = xξ1/2/a 
(a = [ħ/(mω01)]

1/2 – амплитуда колебаний фрагмента, λ = [2E/(ħω01ξ)] – 
безразмерный параметр), и выполнении условия ζ2 >> λξ2 (обычно x > 
0,1 нм) уравнения Шредингера сводится к дифференциальному урав-
нению d2ψ/dζ

2 – (ζ/ξ)2
ψ = 0, асимптотическое решение которого ψ∞ = 
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exp(εζ2) (коэффициенты 
ξ

±=ε
2

1
) позволяет через полиномы Эрмита 

Hn(x/a) получить общее решение для собственных функций частиц 



















−π=ψ

−

a

x
H

a

x
anx n

n
n 2

2
2

1

2
exp]2![)(  и дискретный ряд значений 

их энергии En = ħω01ξ[n + ½] (n = 0, 1, 2,…) [2]. 
В ангармоническом приближении можно считать, что на час-

тицу действует периодическое возмущение, а энергия возмущения 
обусловливается постоянной силой F, отклоняющей ее из положе-
ния равновесия. Потенциальная энергия имеет чисто осциллятор-

ный вид ( ) 0
2

0

2
01

2
)( Uxx

m
xU −−

ω
=  

(где x0 = F/(mω01
2), U0 = F2/(2mω01

2) [2]). Вероятности перехода 
частицы из связанного состояния в свободное при возмущении, 
действующем в течение конечного времени [3], выражаются фор-

мулой 








 η
−

η
=

2
exp

!2

2
0

2
0

0
n

w
n

n

n  – функцией распределения Пуассона с 

параметром ν=η0
2/2=U0/(ħω01ξ). Параметр распределения определя-

ется, исходя из кластерной модели с учетом активационного харак-
тера процесса съема обрабатываемого материала и накопления 
энергии в критическом объеме до тех пор, пока его энергия Ec не 
превысит энергию связи Eb и материал не отделится в виде частицы 
шлама. Наиболее вероятный размер частиц шлама av=∑ ν

n
n npd ),(  

(p(n,ν) – распределение Пуассона с параметром ν = Eb/Ec) [1]. Высо-
та микропрофиля обработанной поверхности выражается в общем 
виде формулой 

∑ ϕ=
n

nnnn dxdCxZ )/2(
2

1
)( 22 , (1) 

где φn(x/a) = [n!2nπ1/2]-1/2exp[–(x/a)2]Hn(x/a) – функции параболиче-
ского цилиндра, Cn – произвольные постоянные, dn = [(n + 1)S0/π]1/2 
– размеры n-ых частиц. 

Вопросы, связанные с точностью формообразования прецизи-
онных поверхностей, как правило, рассматриваются на основе фи-
зико-статистической модели с учетом реальной конструкции рабо-
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чего слоя инструмента [1]. Можно показать, что при полировании 
сферической поверхности для обеспечения постоянства формы ра-
бочей поверхности инструмента необходимо, чтобы зависимость 
коэффициента заполнения ki(r) от радиуса круговых зон описыва-
лась функцией: 

ki(r) = Darcsin(r/R) / [2rarcsin(D/2R)], (2) 

которую можно экстраполировать ступенчатой функцией Хевисай-
да H(r – d/2), а соотношение диаметра d центрального отверстия к 
диаметру D инструмента должно удовлетворять неравенству [3]  

0,3 ≤ d/D ≤ 0,6. (3) 

 Обеспечение возможности достижения необходимой величи-
ны шероховатости сферической поверхности, соответствующей 
расчетному значению высоты микропрофиля (формула 1) и точно-
сти ее геометрической формы, оцениваемой по отклонению радиу-
са кривизны R от заданного и определяемой коэффициентом ki(r) 
заполнения поверхности инструмента рабочим слоем (формула 2), 
не гарантирует достаточного качества обработки. Это связано с 
тем, что в процессе полирования оптического стекла и других НМ 
на рабочей поверхности инструмента образуется налет, состоящий 
из частиц шлама, который является причиной образования дефек-
тов на обрабатываемой поверхности детали. 

Вопросы, связанные с контактным взаимодействием частиц 
шлама и частиц износа инструмента в процессе полирования, рас-
сматриваются на основе теории рассеяния частиц [1] и могут быть 
разрешены путем обобщения результатов квантовомеханического 
рассмотрения рассеяния частиц шлама на случай полирования сфе-
рической поверхности. При полировании сферической поверхности 
детали (нижнее звено) инструментом в виде сферического притира 
на основе расчетов дифференциального сечения рассеяния частиц 
шлама на частицах шлама и частицах износа на нулевой угол мож-
но определить размеры центральной зоны [r0; rmax], вероятность 
рассеяния в которой максимальна. Исходя из этого, конструкцию 
рабочего слоя сферического притира необходимо модифицировать 
таким образом, чтобы в процессе возвратно-поступательного пере-
мещения инструмента по обрабатываемой поверхности при кине-
матических параметрах настройки станка: несимметрия e0 и длина 



 

 182 
 

штриха L, центральная зона [r0; rmax] не выходила за пределы цен-
трального отверстия инструмента, а при максимальном эксцентри-
ситете инструмента и детали обеспечивалось ее контактирование с 
инструментом. То есть на диаметр центрального отверстия инстру-
мента должны бать наложены дополнительные ограничения: 

 d ≥ [2/R](rmax + e0 + L/2)[R2 – (e0 + L/2)2]1/2 и d < 2e0 + L. (4) 

 Одновременное удовлетворение неравенств (3)–(4) позволяет 
достичь высокого качества и требуемой точности формообразова-
ния сферических прецизионных поверхностей при полировании. 
При полировании блока линз из оптического стекла марки К8 с ра-
диусом кривизны 25,33 мм на станке мод. 9ШП-50Л инструментом 
ЭП-2 «Аквапол» (сферическим притиром) диаметром 48 мм при 
кинематических параметрах настройки – e0 = 12,5 мм и L = 21 мм, 
расчетное значение диаметра центрального отверстия инструмента 
составляет d = 22 мм. Экспериментально показано, что при исполь-
зовании инструмента сферического притира с d = 23 мм (отклоне-
ние данных расчета от эксперимента – 6 %) достигается точность 
формы r = 3–5 интерференционных колец (0,75–1,25 мкм), шеро-
ховатость обработанных поверхностей Rz 0,05, а на поверхности 
рабочего слоя инструмента налета частиц шлама не обнаружено, 
что позволило исключить образование царапин и ласин на обрабо-
танных поверхностях линз. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО 

НАПЫЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 
 
Непрерывно возрастающие требования к повышению качества и 

снижению стоимости покрытий обусловливают развитие высоко ав-
томатизированных и полностью интегрированных технологических 
систем газотермического напыления (ТС ГТНП). Эти системы вклю-
чают в себя компьютерный контроль подсистем подачи порошка, га-
зов, электроэнергии, охлаждения напылительного устройства, вспо-
могательного охлаждения напыляемой детали и относительного дви-
жения напылительного устройства и напыляемого изделия. Отдель-
ные подсистемы могут быть оснащены замкнутыми системами 
управления для контроля отдельных параметров, например, расхода 
порошка.  

Сейчас разрабатываются более совершенные «интеллектуаль-
ные» ТС ГТНП. Ключевым элементом таких систем является воз-
можность измерять критические параметры процесса, определяю-
щие свойства покрытий, и оперативно корректировать параметры 
режима напыления таким образом, что свойства поддерживаются 
поддерживаются на заданном уровне в процессе его осаждения. 
Так, известно, что температура, скорость и распределение частиц 
порошка по размерам в напылительной газодинамической струе 
наиболее ответственны за свойства напыляемого покрытия. Поэто-
му разработан ряд сенсоров, измеряющих эти параметры. По край-
ней мере, одна такая система может измерять все эти три параметра 
в полном сечении напылительной струи.  

Однако компьютерный контроль, системы обратной связи и 
автоматической обработки данных не могут компенсировать недос-
татков плохо сконструированного, изготовленного и смонтирован-
ного оборудования. Они не могут также компенсировать неудовле-
творительные подготовку напыляемой поверхности и исходных ма-
териалов и ресурсов (порошка, проволоки, газов, энергии), отде-
лочного оборудования и материалов, или неудовлетворительной 
подготовки операторов. Достаточное внимание ко всем этим фак-
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торам может даже сделать спорным вопрос об инвестициях в неко-
торые более совершенные ТС ГТНП. В докладе делается попытка 
дать обзор состояния высоко автоматизированных и интегрирован-
ных ТС ГТНП и рассмотреть некоторые критерии и рекомендации 
для их выбора.  

Непосредственное измерение свойств формируемого покры-
тия в процессе напыления практически невозможно. Поэтому даль-
нейшее развитие идет по пути динамического контроля параметров 
газодинамической двухфазной струи, поскольку они являются оп-
ределяющими в формировании структуры и свойств покрытия. Од-
нако параллельно необходимо учитывать влияние угла соударения 
частиц с поверхностью изделия, скорость охлаждения и влияние 
основы в целом. Причем эти подходы должны учитывать способ 
ГТНП (плазменное дуговое, газопламенное, электродуговое, дето-
национное, холодное газодинамическое и др.), конструктивные 
особенности напылительной установки и другие факторы.  

Различные способы ГТНП отличаются диапазонами контро-
лируемо достигаемых значений температуры, скорости, состава и 
массового расхода газов при надлежащем конструировании, изго-
товлении и сборке соответствующего оборудования. Однако необ-
ходимо учитывать износ и другие факторы, снижающие технологи-
ческую надежность оборудования. Многие существующие методы 
контроля параметров газодинамического потока (распределение 
скорости и температуры по сечению и вдоль струи) не приспособ-
лены для оперативного контроля в производственных условиях, 
особенно в условиях детонационного напыления. Это же относится 
к контролю скорости и температуры частиц. Для оперативного кон-
троля процесса для каждого контролируемого свойства покрытия 
составляются критериальные уравнения типа  

nnTT
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Здесь k0, kV, kT, kVT, kVV, kTT, k1, k2, …, kn – коэффициенты ре-
грессии; V и T - скорость и температура напыляемых частиц; P1, 
P2,…, Pn – другие параметры процесса ГТНП – температура осно-
вы, угол напыления, относительная скорость перемещения писто-
лета и напыляемого изделия, размеры частиц и др.  
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Требуемые свойства покрытия обеспечиваются нормировани-
ем диапазонов параметров процесса, внутри которых характеристи-
ки микроструктуры и эффективности напыления будут приемлемы.  

Высокая технологическая надежность ТС ГТНП, а, следова-
тельно, воспроизводимость технологических процессов получения 
газотермических покрытий высокого качества может быть достиг-
нута при использовании коммерчески доступного технологическо-
го оборудования, отвечающего следующим требованиям: (1) соот-
ветствие всех видов используемого оборудования на всех этапах 
получения покрытия: подготовки поверхности, осаждения покры-
тия, его отделочной обработки и контроля, установленным требо-
ваниям точности и качества изготовления, сборки и калибровки; (2) 
соответствие всех расходных материалов соответствующим специ-
фикациям и ТУ; (3) согласованность всех этапов и стадий ТП полу-
чения покрытия, в т.ч. квалифицированное управление оборудова-
нием; (4) обучение и квалифицированный инструктаж операторов 
оборудования; (5) использование стандартизированных и сертифи-
цированных средств контроля качества покрытий и параметров 
операционных процессов.  

В настоящее время интегрированные ТС ГТНП применяются 
главным образом в сфере плазменного напыления. Сейчас ведется 
работы по созданию аналогичных систем для других видов газо-
термического напыления.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БЫСТРОГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ И 
МОРФОЛОГИИ ЧАСТИЦ ПРИ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОМ 

НАПЫЛЕНИИ 
 
В настоящее время большое значение имеет проблема сквоз-

ной автоматизации процессов разработки и производства новых из-
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делий. В технологии газотермического напыления получили рас-
пространение методы моделирования плазменных процессов.  

Моделирование быстрого затвердевания и морфологии частиц 
при газотермическом напылении представляет практический инте-
рес для разработки новых видов покрытий и технологии их получе-
ния. В данной работе 

для моделирования течения расплава частицы и тепловых 
процессов в процессе соударения с основой используются следую-
щие допущения: расплав ведет себя подобно ньютоновской жидко-
сти; течение жидкости двумерное, осесимметричное (r, z) и лами-
нарное; теплофизические свойства постоянны при различных тем-
пературах (без архимедовой силы); изменения теплопроводности и 
теплоемкости при фазовых превращениях учитываются, но плот-
ность расплава и твердой фазы равны (нет объемных изменений 
при фазовых превращениях); зависимостью температуры на грани-
це раздела от концентрации можно пренебречь. Поскольку поле те-
чения определяется главным образом вынужденной конвекцией 
вследствие удара, связь между полями скоростей и температур 
очень слаба. Получаемая ошибка ожидается малой. На основе этих 
предположений задача математически описывается уравнениями 
сохранения для массы, количества движения и энергии: 
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где u  - усредненный по массе вектор скорости, определяемый как 

ssll ufufu += ; fl и fs - массовая доля жидкости и твердой фазы соот-

ветственно; κ – локальная кривизна свободной поверхности; P – 
давление; F – функция объема жидкой фазы (F = 1 при наличии 
жидкой фазы и F = 0 при ее отсутствии); µρ /Re pVd= ; 
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0
2 /σρ pdVWe = ; αν /Pr = . Основные уравнения (1)-(3) являются без-

размерными и используют следующие переменные:  

brxrx /*)*,(),( = , Uvuvu /*)*,(),( = , bUtt /*= , )/(* 2UPP ρ= , 

fms hTchh /)*( −= , )/()( mpm TTTT −−=θ , 

где * – соответствует размерным переменным; r – радиальная коор-
дината; U – базисная скорость; b – базисная толщина.  

Поскольку плотности жидкой и твердой фаз предполагаются 
равными, массовое содержание этих фаз пропорционально соответ-
ствующему их объемному содержанию. Также скорость основы 
была введена для учета эффекта движения основы на морфологию 
напыленной частицы (после затвердевания). Последний член в 
уравнении (2) представляет силу поверхностного натяжения, скон-
центрированную на свободной поверхности. Эти уравнения пока-
зывают, что данная задача характеризуется критериями Re, Pr, и 
We, отношением удельных теплоёмкостей двух фаз cl/cs, и отноше-
нием теплопроводностей континуума и жидкой фазы 

lllss kkfkf /)( +=λ . Уравнение энергии (3) представлено членами 
энтальпии h, определяемой как: 

)( 11 ss hhfhh −+= . 

Энтальпия каждой фазы связана с температурой   

fmss hTTch /)( −= , 1/)(11 +−= fm hTTch . 

Массовая доля жидкой фазы определяется как 
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Тогда безразмерные начальные условия для энтальпии выра-
жаются следующим образом: 

fsubfs hTTcJah /)( −=−=  для основы, 

и 

ffp hTTcSth /)(1 1 −=+=  для частицы, 

где Ja и St – критерии Якоба и Стефана соответственно.  
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Другая система уравнений описывает процесс быстрого за-
твердевания. Результаты комплексного численного моделирования 
позволяют прогнозировать степень расплющивания, скорость ох-
лаждения и морфологию частиц в зависимости от диаметра рас-
плавленных частиц, их скорости и температуры, а также от темпе-
ратуры основы, на которой формируется покрытие, а тем самым 
структуру и свойства газотермических покрытий.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МАССИВНЫХ 

ЛИТЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ЛОКАЛЬНЫХ СВОБОДНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕЗАВИСИМЫХ МЕТОДИК РАСЧЕТА 
 
В настоящее время одним из методов, наиболее подходящим 

для диагностики массивных литых изделий, является метод сво-
бодных колебаний. Данный метод успешно используется в приборе 
ЛДС-р [1]. В этом приборе диагностика дефектных изделий осуще-
ствляется на основе математической модели, представленной в [2]. 
Данная модель предполагает наличие большого расстояния между 
местом возбуждения и приемом акустических колебаний. Это тре-
бование не всегда выполняется на изделиях сложной формы, по-
этому в ряде случаев необходимо использование другого способа 
обработки информации, независимого от этого условия. 

В качестве массивного литого изделия выберем элемент конст-
рукции грузовой железнодорожной вагонной тележки – балку. Вы-
бор именно этого объекта обусловлен отсутствием оборудования, 
которое обеспечивало бы требуемые характеристики анализа каче-
ства данной продукции. Согласно методике, представленной в ЛДС-
р, проведем панорамное сканирование исследуемого объекта элек-
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тромеханическим ударником. Для этого потребовалось 700 точек 
зондирования для одной балки. Приемник акустических колебаний 
расположим на попереченой оси симметрии балки, ниже плоскости 
сканирования – на бокой стенке. Такое расположение приемника по-
зволяет обеспечить как выполнение условий использования матема-
тической модели, так и не выполнения. В результате, используя про-
граммное обеспечение комплекса, получим следующую панораму, 
представленную на рис. 1, а, для трех балок. В качестве другого ме-
тода обработки полученных сигналов применим методику сравне-
ния сигналов друг с другом на основе корреляционного анализа. Для 
анализа используем весь массив сигналов с целью их группирования 
по классам. На основе использования этих классов проведем обуче-
ние нейросети. Далее, применяя нейросеть к полученным сигналам 
от объкта и используя программное обеспечение комплекса ЛДС-р, 
построим аналогичную панораму, представленную на рис. 1, б, в. 
Здесь панорамы рис. 1, б, в отличаются друг от друга промежуточ-
ной обработкой сигналов. Для рис. 1, б сигнал на входе нейросети 
был получен средствами комплекса, а для рис. 1, в использовался 
спектр сигнала. На этих рисунках хорошо видно, что они сущест-
венно отличаются друг от друга. Это подтверждает независимость 
методов обработки информации. Затем, делая сравнительный анализ 
полученных панорам с соответствующими эталонами, получаем рас-
положение литьевых дефектов на координатной сетке балок, пред-
ставленных на рис. 2, а, б, в. Видно, что в целом изображения де-
фектов, полученные разными методами, похожи между собой. Это 
свидетельствует о правомерности использования метода обработки, 
используемого в приборе ЛДС-р.  

 

 
а    б    в 

Рисунок 1 – Общий вид полученных акустических панорам трех балок  
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Рисунок 2 – Места расположения дефектов на балках  
 
Таким образом, оказалось возможным осуществить проверку 

применимости использования математической модели комплекса 
для случая бокового расположения приемника на балке. Используя 
подобный подход изучения качества работы оборудования, в даль-
нейшем можно проводить анализ работы и других приборов, осно-
ванных на использование метода свободных колебаний. Кроме то-
го, несмотря на трудоемкость, нейросетевой анализ показал свою 
применимость для обработки акустических сигналов, используе-
мых в методе свободных колебаний при поиске дефектов. 
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УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА 

МНОГОФАКТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО И СТРУКТУРНОГО 

АНАЛИЗА 
 
Управление и контроль в технологической системе рассмот-

рим на примере многофакторной операции комбинированной обра-
ботки поверхностного слоя детали.  

Наиболее сложная технологическая операция совмещает тер-
мообработку с удалением дефектного поверхностного слоя резани-
ем и упрочняющим деформированием обрабатываемой поверхно-
сти. Для временного снижения прочности снимаемого дефектного 
слоя используется нагрев, а для удаления припуска и деформирова-
ния поверхности применяется режущий инструмент. 

В качестве статистической модели комбинированной обработ-
ки целесообразно применять полиномиальные (проще всего квад-
ратичные функции), а для их построения и оценивания использо-
вать многофакторный дисперсионный, корреляционный и регрес-
сионный анализ. 

Для комплексной оптимизации параметров качества и управ-
ления операцией комбинированной обработки рационально исполь-
зовать диаграмму «причины – результат» (рис. 1), для которой в ка-
честве цели рассматривать обобщенную функцию желательности 
Харрингтона (рис. 2).  

Для отдельных желательностей di составляются шкалы (см. 
рис. 2) исходя из значимости параметров Y1, ...,Y4 и возможностей 
их регулирования технологическими факторами Х1, ..., Х4 согласно 
диаграмме «причины – результат» (см. рис. 1). 

Управлять операцией целесообразно с помощью наиболее 
влиятельных в уравнении регрессии и наименее коррелированных с 
другими факторов.  
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Рисунок 1 – Диаграмма «причины – результат» для управления опера-

цией комбинированной обработки 
 

 

Рисунок 2 – Функция di и шкалы желательности 
*

iY  параметров оптими-
зации операции комбинированной обработки 

 
Поэтому для обеспечения требуемых параметров наилучшим 

образом подходят следующие факторы: C1– кинематические X2 = L 

и X3 = S (L – расстояние от пятна нагрева до режущей кромки инст-
румента; S – скорость подачи инструмента) и C2 – термомеханиче-
ские X1 = I и X4 = V (I – сила тока плазменной дуги; V – скорость 
главного движения). Исходные параметры процесса: I1 – геометри-
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ческие Y3 = Sm и Y4 = Ra (Sm, – волнистость; Ra – шероховатость 
поверхности) и I2– физико-механические Y1 = НRC и Y2 = Uн (HRC – 
твердость; Uн – степень упрочнения материала). Мало изменяю-
щееся характеристики: M1 – размещение концентрированного ис-
точника энергии относительно обрабатываемой поверхности (hc – 
удаление сопла плазмотрона от обрабатываемой поверхности; t – 
глубина резания при удалении дефектного слоя) и M2 – мощность 
источника (Gв – расход плазмообразующего газа; Uд – напряжение 
плазменной дуги). Требуемые выходные параметры качества: O1– 
геометрические (Sm, Ra) и O2 – физико-механические (HRC, Uн). 

Согласно полученным из уравнений регрессии данным, при 
структурном анализе процесса комбинированной обработки, для 
детализации на SADT-диаграмме технологической операции – ре-
зания с предварительным плазменным нагревом удаляемого слоя 
целесообразно разделять группы физико-механических и геометри-
ческих параметров качества (рис. 3, а).  

 

  
а б 

Рисунок 3 – SADT-диаграммы для операции комбинированной  
обработки (б) 

 
В результате статистического анализа полученных многофак-

торным планированием экспериментов квадратичных моделей, ус-
тановлено, что для управления геометрическими параметрами сле-
дует использовать кинематические факторы и рационально разме-
щать инструмент, а для управления физико-механическими пара-
метрами – термомеханические факторы и регулировать мощность 
концентрированного источника энергии (рис. 3, б). 
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Таким образом, изучение специфики управления многофак-
торной технологической операцией позволяют заключить, что со-
четание статистического и структурного анализа обеспечивает 
управление комбинированной обработкой по комплексу парамет-
ров качества, а также оптимизацию факторов, которыми следует 
управлять и параметров, которые следует контролировать в режиме 
реального времени. 
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АЛГОРИТМ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СТУПЕНЮ РИЗИКУ 

ПРОДУКЦІЇ 
 
Угода про технічні бар'єри в торгівлі передбачає, що кожна кра-

їна в праві встановлювати процедури оцінки відповідності продукції, 
виходячи з власних національних інтересів, потреби забезпечення на-
дійного захисту життя, здоров'я людей, рослин, тварин та довкілля. В 
той же час в ній наголошується, що рівень захисту має бути пропор-
ційним ризику цієї продукції та науково обґрунтованим. Досвід ЄС у 
цій сфері передбачає для продукції з низьким ступенем ризику відсу-
тність регулювання, для продукції з середнім ступенем ризику – де-
кларування з боку виробника на основі самоконтролю, впровадження 
сучасних методів управління та ефективного ринкового нагляду. Для 
продукції з високим ступенем ризику, крім перерахованих вище за-
ходів, передбачено сертифікацію продукції та оцінку систем управ-
ління якістю. Такий підхід задекларовано в рішенні Європейської ко-
місії стосовно та маркування продукції знаком СЕ. 

В Україні відповідно до положень Декрету про стандартиза-
цію і сертифікацію функціонує державна система обов'язкової сер-
тифікації УкрСЕПРО і існує Перелік продукції, що підлягає обов'я-
зковій сертифікації. Слід зазначити, що даний Перелік неодноразо-
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во переглядався і з нього (згідно вимог ЄС і СОТ) було вилучено 
окремі групи та види продукції. Так тільки, протягом останніх 
трьох років із Переліку вилучено понад 120 видів продукції. 

Однак, при скорочені Переліку постійно виникає питання, яку 
продукцію і за якими ознаками потрібно вилучити. Це в свою чергу 
потребує розроблення спеціальних методів для оцінки ризику проду-
кції.  

В Київському національному університеті технологій та ди-
зайну (в рамках хоздоговорної роботи) на кафедрі метрології, стан-
дартизації, сертифікації були проведені дослідження стосовно ефе-
ктивності застосування експертних методів для оцінки факторів ри-
зику. В ході досліджень до основних факторів було віднесено: рі-
вень досконалості національних стандартів, в яких встановлено по-
казники безпеки продукції; обсяг виробництва; ступінь розповсю-
дження на ринку; складність експлуатації; можливість застосування 
не за призначенням; рівень відповідальності за порушення законо-
давства стосовно випуску певної; рівень застосування законодавст-
ва за порушення; рівень обізнаності споживачів; рівень нагляду за 
ринком; рівень нещасних випадків, аварій, інцидентів; рівень по-
рушень у процесі нагляду за виробництвом; рівень порушень у 
процесі нагляду на ринку; рівень сертифікації СУЯ та інших систем 
управління. Більш детально результати досліджень наведено в [1]. 

Таким чином, для визначення ризику продукції слід провести 
роботи за наступним алгоритмом: встановити фактори ризику; ви-
значити їх значимість (низька, середня, висока); провести розраху-
нок значення. 

 
Література 
1. Віткін Л.М., Хімічева Г.І., Лапач С.М. Мультикритеріальна 

математична модель доступу української продукції на ринок ЄС // 
Система озброєння і військова техніка. – 2009. – 3(19). – С. 114–119 
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НОРМАТИВНА БАЗА ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРОДУКЦІЇ 
 
Проблемам оцінки ризику присвячено досить багато наукової 

і нормативно-технічної літератури. Аналіз публікацій [1, 2] дово-
дить, що на сьогодні актуальним є питання визначення поняття 
«аналіз ризику» і «оцінка ризику». Це пов’язано з тим, що існує 
невизначеність між ієрархією завдань в області безпеки та 
відповідністю термінології, що застосовуються в нормативно-
технічній літературі. Так, наприклад, поняття «аналіз ризику» і 
«оцінка ризику» в різних нормативних документах розглядаються 
і як рівнорівневі («аналіз» передує «оцінці»), і як зв'язані 
ієрархічними відносинами («аналіз» – частина «оцінки» або на-
впаки). Отже, метою даних досліджень є визначення право-
мірності застосування цих понять. 

Механізм оцінки ризиків є достатньо визначеним і складаєт-
ься з виявлення можливих ризиків, збору даних про їх рівень і на-
слідки, оцінки вірогідності настання цих подій і пов'язаних з ними 
потенційних збитків. 

Сучасні методи оцінки ризику спричинення шкоди розвива-
лись, здебільшого, в двох напрямах: стосовно атомних електро-
станцій і складної військової техніки. Перший напрям був спрямо-
ван на визначення принципів і підходів щодо проведення аналізу 
ситуацій можливих аварій і катастроф регіонального і глобального 
характеру. При цьому суттєва увага приділялась питанням еко-
номіки і страхування ризиків. Другий напрям орієнтувався на ок-
ремі вироби (машини і устаткування), а сам аналіз ризику базував-
ся на ідеях надійності і стійкості до відмов та на побудові моделей 
вірогідності подій і процесів. 

Аналіз існуючих нормативних документів показує, що майже 
всі вони побудовані на вимогах європейської концепції аналізу і 
оцінки ризику. Відмінності в текстах документів стосуються: пов-
ноти вимог, детального опису процедур оцінки, послідовності 
викладу, а також термінології, що використовується. Більша час-



 

 197 
 

тина цих відмінностей визначаються видами виробів або процесів, 
а також досвідом, накопиченим розробниками документів.  

Розглянемо більш детально основні документи з цього пи-
тання і прокоментуємо правомірність застосування використаних в 
них термінів і понять. 

В ГОСТ 51901-2002 [3] поняття аналіз ризику розглядається, 
як структурований процес, метою якого є визначення вірогідності і 
розмірів несприятливих наслідків досліджуваної дії (об'єкту або 
системи). При цьому в якості несприятливих наслідків розглядаєт-
ься шкода, що наноситься людям, майну або навколишньому сере-
довищу. Відповідно до вказаної області застосування стандарт 
встановлює керівні вказівки по вибору і реалізації методів аналізу 
ризику для оцінки ризику технологічних систем. Згідно цього 
стандарту аналіз ризику є початковим етапом оцінки і включає: 
ідентифікацію ризику і визначення підходів до вирішення цієї 
проблеми; використання об'єктивної інформації при ухваленні 
рішення; задоволення регламентованих вимог до ризику. 

ГОСТ Р ISO 14971.1-99 [4] описує методики аналізу ризику, 
що засновані на кількісній і якісній оцінці вірогідності виникнення 
небезпечних для пацієнта ситуацій внаслідок передбачуваних дій 
при застосуванні медичних виробів. В цьому документі аналіз ри-
зику є первинною стадією всього процесу управління ризиком. 
Типові елементи оцінки і зниження ризику наведено у Додакту до 
даного стандарту. Інформація по аналізу ризику документується і 
включає: ідентифікацію виробу або пристосування; перелік мож-
ливих небезпек; вказівки на методи (засоби), за допомогою яких 
ризик може бути зменшений (понижений) до прийнятного рівня; 
визначення тих частин, які були піддані аналізу. При цьому оцінка 
ризику для кожного випадку небезпеки передбачає визначення 
першопричини виникнення небезпечної ситуації або умови.  

Міжнародний стандарт ІSО 14121:1999 [5] передбачає, що 
аналіз ризику надає інформацію, яка необхідна для кінцевої оцінки 
ризику, що, у свою чергу, дозволяє зробити висновок про безпеку. 
При цьому застосування якісних методів (наскільки це можливо) 
повинне підтримуватися кількісними. Даний стандарт наголошує, 
що зниження ризику і вибір відповідних заходів по забезпеченню 
безпеки не є частиною процедури оцінки ризику.  
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Таким чином, правильне тлумачення поняття аналіз ризику і 
оцінка ризику дозволяє вибрати необхідні процедури і провести 
заходи з передбачення і оцінки ступеню ризику, тобто зниженню 
його впливу на економічні наслідки. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ 

КОНСЕРВОВ СТАНДАРТИЗОВАННОЙ МЕТОДИКОЙ 
КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
 Металлическая упаковка консервов предназначена для долго-

временного хранения продуктов питания, особенно для армейских 
условий, экстремальных экспедиций, космических полетов и госу-
дарственного резерва страны. Металлическая упаковка должна об-
ладать коррозионной стойкостью, герметичностью и жесткостью. 

 Данное сообщение относится в большей степени к проблеме 
защиты от коррозии упаковки консервов, которая позволяет пре-
дотвратить попадание в консервную среду металлических примесей 
и солей тяжелых металлов, ухудшающих качество консервной про-
дукции и вызывающих серьезные заболевания человека. 

 Принципиальным вопросом контроля качества металлической 
упаковки консервов с позиций её коррозионной стойкости по от-
ношению к пищевой среде является обоснованная методика корро-
зионных испытаний, аттестованная научно-техническим центром 
информации, метрологии и оценке соответствия (ФГУП 
“СТАНДАРТИНФОРМ”). 

 Разработанная методика экспериментального определения 
коррозионной стойкости наноструктурированной внутренней по-
верхности металлической упаковки консервов [1] включает сле-
дующие основные позиции: 
• испытательный стенд с электрохимической ячейкой оригиналь-
ной конструкции [2] и применением коррозиметра нового поколе-
ния “Эксперт-004” (версия 2009 года) [3]; 
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• перечень важнейших технических операций нового способа кор-
розионных испытаний [4]; 
• наноструктурирование поверхности в результате гальванолазер-
ной обработки, включающей гальваническое осаждение хрома с 
последующим лазерным нагревом для формирования диффузион-
ной зоны поверхностных твердых растворов постоянного и пере-
менного составов [5]; 
• апробацию методики в процессе коррозионных испытаний и 
оценку её погрешности. 

Предлагаемая стандартизованная методика коррозионных ис-
пытаний позволяет осуществить принципиальный переход от испы-
таний пластинчатых и цилиндрических образцов металлических упа-
ковочных материалов к определению коррозионной стойкости внут-
ренней поверхности готовой упаковки при контакте с консервными 
средами, что является важным для контроля качества металлической 
упаковки консервов, особенно в производственных условиях. 
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ОПЫТ БЕЛАРУСИ В СОЗДАНИИ СИСТЕМ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Вопросы качества образования постоянно находятся на острие 

социальной составляющей развития общества, потому что, во-первых, 
за ним стоит благосостояние, как отдельных его представителей, так и 
общества в целом, во-вторых, результат образования, по сути, является 
достаточно востребованным товаром. Образовательная услуга, как то-
вар, имеет свои характеристики, в том числе по качеству. 

В условиях постоянного повышения требований потребителей к 
качеству образования, учреждения образования Беларуси работают 
над созданием механизма управления, работа которого будет направ-
лена на постоянное совершенствование образовательного процесса с 
целью удовлетворения этих потребностей. По состоянию на 1 сен-
тября 2010 года в республике сертифицировано 16 систем менедж-
мента качества (СМК) учреждений образования на соответствие тре-
бованиям международного стандарта ISO 9001:2008, в более двадца-
ти ВУЗах идут работы по созданию СМК 

Наиболее сложной частью этой работы является определение 
процессов СМК и описание их работы в документах системы. 
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Для каждого процесса необходимо: устанавливать измеримые 
цели, соответствующие требованиям потребителей и политике 
ВУЗа; разработать и реализовать процедуры мониторинга и изме-
рения процессов; разработать методы оценки и критерии результа-
тивности процессов и, с определенной периодичностью, рассчиты-
вать ее; разрабатывать и реализовывать корректирующие и преду-
преждающие действия для достижения поставленных целей и под-
держания соответствия СМК требованиям стандарта на СМК, а 
также направленные на постоянное улучшение процессов.  

С чего начать при определении процессов? Начинать нужно с 
определения того, какая деятельность ВУЗа будет охвачена систе-
мой. В большинстве случаев ВУЗ осуществляет следующую дея-
тельность: образовательную; научную и инновационную; воспита-
тельную; информационно-издательскую; социальную. 

Номенклатуру процессов СМК можно поделить на три груп-
пы: основные (бизнес-процессы), процессы управления, процессы 
обеспечения (вспомогательные). 

В классическом ВУЗе, как правило, культивируется несколько 
видов обучения от довузовской подготовки до повышения квали-
фикации. На стыке образовательной и научной деятельности лежит 
послевузовское образование – аспирантура и докторантура.  

В образовательной деятельности к основным работам можно 
отнести: 
• разработку новых специальностей или курсов обучения; 
• проведение обучения. 

Критериями отнесения работ к процессам СМК, можно счи-
тать: 
• существенное влияние этой работы на качество деятельности 
всего ВУЗа; 
• существование проблем в работе, требующих повышенного 
внимания к ней и ее улучшения;  
• наличие законченного этапа со своим результатом преобразова-
ния входного материала в выходной; 
• наличие показателей этой работы, которые участвуют в форми-
ровании результатов деятельности в соответствии с целями ВУЗа; 
• необходимость постоянного улучшения этой работы. 
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Тогда, в качестве основных можно предложить следующие 
процессы образовательной деятельности: 
• разработка новых специальностей и специализаций подготовки 
специалистов высшего образования; 
• разработка новых специальностей переподготовки кадров; 
• разработка новых курсов повышения квалификации; 
• довузовская подготовка; 
• подготовка специалистов на I ступени высшего образования; 
• подготовка специалистов на II ступени высшего образования; 
• переподготовка кадров с высшим образованием; 
• повышение квалификации. 

Для научной деятельности в виде процессов можно описать: 
• научно-исследовательскую работу; 
• подготовку научных кадров высшей квалификации. 

В СМК ВУЗа в виде процессов целесообразно представить так-
же деятельность: воспитательную, информационно-издательскую, со-
циальную. 

Некоторые процессы можно объединить, если для них присущи: 
схожая технология реализации, общий руководитель процесса, реали-
зация в одних подразделениях, наличие общего результата или целей. 

Для административно-управленческой деятельности в СМК 
характерны процессы, связанные с планированием работы системы 
и ВУЗа в целом, анализом функционирования и улучшением СМК. 

Деятельность по обслуживанию функционирования ВУЗа свя-
зана с управлением ресурсами. На практике, наиболее важным из 
них и существенно влияющим на качество оказываемых услуг, яв-
ляется управление персоналом. Поэтому, эту работу целесообразно 
описать в виде процесса, установив для него цели и определив кри-
терии результативности. 

Главный принцип, которым необходимо руководствоваться 
при создании СМК состоит в том, что применяемые процессы 
должны помочь упорядочить и улучшить деятельность ВУЗа, на-
правленную на повышение качества образования, и, в то же время, 
описание процессов не должно стать самоцелью в стремлении мак-
симально подробно представить деятельность учреждения. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

РЕЗЦАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА 
 
Существующие методы обработки твердых сплавов при изго-

товлении инструментов различного назначения (режущего, штампо-
вого, бурового и др.) по-разному влияют на формирование качества 
(физико-механического состояния) поверхностного слоя, от которого 
зависят эксплуатационные характеристики инструментов. Каждый из 
методов, имеющих особенности контактного взаимодействия с обра-
батываемым материалом, формирует определенное состояние и каче-
ство поверхностного слоя (растягивающие или сжимающие остаточ-
ные напряжения, шероховатость обработанной поверхности, степень 
и глубина деформационного упрочнения), которое влияет на прочно-
стные характеристики и долговечность сплавов. 

Химико-механическая, анодно-механическая и электроискро-
вая обработка приводят, как известно, к образованию дефектного 
слоя, ухудшающего качество поверхностного слоя по сравнению с 
необработанной поверхностью и, как следствие, снижается проч-
ность твердых сплавов. Согласно данным проф. П.И. Ящерицына, 
после анодно-механической обработки стойкость твердосплавного 
инструмента уменьшилась в 2–3 раза; после электроискровой обра-
ботки – на 40–50 % и в 3 раза уменьшилась усталостная прочность 
по сравнению с заточкой кругами из карбида кремния зеленого. 
Некоторое повышение прочности твердых сплавов достигается до-
водкой карбидом бора 

Проведенные авторами экспериментальные исследования и тео-
ретический анализ механики лезвийной обработки вольфрамокобаль-
товых твердых сплавав инструментами из сверхтвердых синтетиче-
ских материалов карбонадо (АСПК) показали, что точение резцами 
из АСПК имеет ряд существенных преимуществ перед традицион-
ным методом обработки твердосплавных изделий шлифованием. 
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Во всем исследуемом диапазоне режимов резания (v = 6–
40 м/мин, S = 0,02–0,1 мм/об, t = 0,1–0,4 мм) при точении вольфрамо-
кобальтовых твердых сплавов резцами из карбонадо в поверхностном 
слое формируются сжимающие остаточные напряжения. В исследуе-
мом диапазоне скоростей резания характер распределения остаточ-
ных напряжений по глубине поверхностного слоя практически не из-
меняется, однако, уровень тангенциальных напряжений несколько 
уменьшается и составляет при v = 6 м/мин σу ост = –4,8·103 МПа, а при 
v = 40 м/мин σу ост = –2,5·103 МПа. Глубина проникновения остаточ-
ных напряжения сжатия достигает предела x = 0,06–0,085 мм. 

Установлено, что увеличение подачи при точении твердого 
сплава ВК15 резцами из карбонадо приводит к росту максимальных 
значений остаточных напряжений сжатия. Для твердого сплава 
ВК20 после точения инструментами из карбонадо наблюдается ана-
логичный характер распределения остаточных напряжений. Увели-
чение подачи от S = 0,04 мм/об до S = 0,08 мм/об повышает уровень 
максимальных остаточных напряжений от σу ост = –1,4·103 МПа до σу 

ост = –1,7·103 МПа на поверхности. При этом глубина проникнове-
ния сжимающих остаточных напряжений значительно возрастает и 
составляет x = 0,09 мм. 

При обработке твердого сплава ВК15 изношенным (до hз = 
0,3 мм) резцами из карбонадо характер распределения остаточных 
напряжений по глубине поверхностного слоя не изменяется. Точе-
ние более пластичного сплава ВК20 резцами с hз = 0,32 мм форми-
рует сжимающие остаточные напряжения с максимумом в глубине 
поверхностного слоя x = 0,03 мм. 

Особенностью обработки твердых сплавов затупленными рез-
цами из карбонадо является более мощная эпюра сжимающих оста-
точных напряжений с увеличенной глубиной их залегания, но мак-
симум остаточных напряжений на поверхности уменьшается. Ана-
логично шлифованию твердых сплавов при точении сплавов груп-
пы ВК с увеличением содержания кобальта в сплаве максимальные 
сжимающие остаточные напряжения уменьшаются из-за меньшего 
значения предела текучести. 

Приведенные закономерности формирования остаточных тан-
генциальных напряжений в поверхностном слое при точении твер-
дых сплавов резцами из карбонадо согласуются с данными работ 
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проф. Б.А. Кравченко об определяющем влиянии на механизм об-
разования остаточных напряжений физико-механических свойств 
обрабатываемого материала и связанного с ним процесса стружко-
образования. Лезвийная обработка малопластичных твердых спла-
вов способствует образованию резкоэлементной стружки, которая 
создает условия для возникновения в поверхностном слое твердых 
сплавов остаточных напряжения сжатия. 

Таким образом, применение тонкого точения резцами из синте-
тического алмаза карбонадо в качестве финишной операции при из-
готовлении твердосплавных деталей различного назначения обеспе-
чивает высокое качество поверхностного слоя и, прежде всего, мощ-
ные сжимающие остаточные напряжения на значительной глубине. 
Эти напряжения, суммируясь с внешними растягивающими нагруз-
ками, уменьшают амплитуду напряжения цикла, что приводит к уве-
личению долговечности изделий в эксплуатационных условиях.  



 

 207 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Балакирева Ю.В., Ахмадуллина Ф.Ю., Лапин А.А.  

ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОКА И 
СОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

3 

Береснев В.М., Копейкина М.Ю., Клименко С.А.  
PVD-ПОКРЫТИЕ НА РЕЖУЩЕМ ИНСТРУМЕНТЕ С PcB9 
 

5 

Богданова Е.Н., Усов А.В.  
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛМАЗНОГО ШЛИФОВАНИЯ 
ФЕРРОКЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

6 

Божидарнік В.В., Картава О.Ф., Картавий А.Г.  
УТИЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ МЕТОДОМ 
ЕЛЕКТРОШРОЛІЗУ – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

9 

Браташ М.А., Соколов В.М., Тимофеєв Г.І.  

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ 
ФОНДОМ 
 

14 

Волков О.І., Кострицький В.В., Коваль Г.М.  
ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСОРСЬКО-
ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ЯК СКЛАДОВА ПОБУДОВА СУЯ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  
 

15 

Воробьева Л.А., Усов А.В.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНЫХ И 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ МАТЕРИАЛОВ 
НА ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ШЛИФОВАНИИ 
ИЗДЕЛИЙ 
 

19 

Гайко В.А., Майстер А.И., Семенов И.В., Ширяева Н.В. 

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 

23 

Ганиев Э.Г., Краснов А.Н 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ НА ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИНАХ 27 



 

 208 
 

Гарбарчук Г.С., Терещенко Н.М.  
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

29 

Геворкян Э.С., Мельник О.Н.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СПЕКАНИЯ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАНОПОРОШКОВ AL2O3, ZRO2 

 
32 

Глухова О.І., Карандєєв К.Г., Ходинська А.О., Суліма Л.О.  

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРИ 
ПЕРЕХОДІ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ 
 

33 

Гордієнко Т. Б.  
ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ 
КОМІТЕТІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ 
 

36 

Гринев Б.В., Любинский В.Р., Тарасов В.Н., Молчанова Н.И., Дани-

ленко Ю.А.  
О РОЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ ПРИ 
УСТРАНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ НА ПРИМЕРЕ 
УПАКОВАННЫХ СЦИНТИЛЛЯТОРОВ И ПРИБОРОВ НА ИХ 
ОСНОВЕ 
 

39 

Девин Л.Н., Осадчий А.А.,Качинский А.С.  

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕМПФИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ РЕЗЦОВ 
ИЗ ПСТМ 
 

41 

Девін Л.М., Німченко Т.В., Васильєва К.Є., Осадчий О.А. 
АТЕСТАЦІЯ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ВИРОБІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТА АКУСТО-ЕМІСІЙНОГО МЕТОДІВ 
 

45 

Девін Л.М., Суліма О.Г., Галич М.М.  

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ДЗЕРКАЛ МЕТОДОМ 
ВИХРОСТРУМОВОЇ ДЕФЕКТОСКОПІЇ 
 

49 

Девін Л.М., Суліма О.Г., Костюк С., Старостіна О.В. 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ КРИХКИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ 
ДИНАМІЧНОМУ НАВАНТАЖЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ПРОГРАМИ POWER GRAPH 51 



 

 209 
 

Дмитриев В.Ю.  
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
ПРИАЗОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА  
 

55 

Зенкін А.С., Годік В.О., Хіміч В.І.  

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕДУР АНАЛІЗУ РИЗИКУ ЗГІДНО ГОСТ 
51901-2002 
 

57 

Зенкин А.С.,Оборский И.Л.  
ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ СБОРКИ НА ПРОЧНОСТЬ 
СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ 
 

60 

Зенкин Н.А.,Здельник З.А., Василенко И.Ю.  
ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

63 

Каплун В.Г., Каплун П.В.  
ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ 
 

65 

Клименко Т.В., Тотай А.В., Акулич П.П. 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА 
РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

68 

Ковалев А.И.  

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

72 

Ковалев А.И., Зенкин А.С. 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

75 

Кожевникова Е.Е.,Лопата Л.А. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПОКРЫТИЙ ПРИ 
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОМ ПРИПЕКАНИИ ПОРОШКОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПУТЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ 
 

 

78 
 
 



 

 210 
 

Корешков В.Н., Хейфец М.Л., Давидовский Э.Н., Точило В.В.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И 
КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 
ОСНОВЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И СТРУКТУРНОГО 
АНАЛИЗА 
 

81 

Котляр В.Д., Терёхина Ю.В.  
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ПОЛУСУХОГО 
ПРЕССОВАНИЯ ИЗ КРЕМНИСТЫХ ПОРОД 
 

85 

Кулдашов О.Х.  
ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ВЛАЖНОСТИ КОКОНОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА 
 

88 

Лазько І.В.  
ОЦІНКА ВПЛИВУ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСУ 
ДОКУМЕНТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ 
 

90 

Ленив Я.Г.  
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
АВТОМОТРИСЫ АМГ ПОСЛЕ ЕЕ ДОРАБОТКИ 
 

94 

Мамиров И., Рахимов А., Мирсалимова C., Домуладжанов И.,  

Ахмедова Д., Султанова Г.  
ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО ДЕФОЛИАНТА ХЛОПЧАТНИКА НА 
ОСНОВЕ ХЛОРАТА МАГНИЯ, МОНОЭТАНОЛАМИНА 
 

96 

Морщилов М.В., Нигметзянов Р.И., Приходько В.М. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА БИТУМА ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЯЗКОСТИ ПРИ 
ЕГО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКЕ НА АБЗ 
 

100 

Нагорнова И.В., Баблюк Е.Б., Варепо Л.Г. 
ОЦЕНКА МИКРОГЕОМЕТРИИ ПОВЕРХНОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

102 

Нечепаєв В.Г.  
РОЗРОБКА І АДАПТАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ 
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ 
 

105 



 

 211 
 

Оборский И.Л.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЦИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ ПРИ КТСС 
 

108 

Попов В.А.  
ГАРМОНИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

111 

Рощупкин В.В., Кудрявцев Е.М., Покрасин М.А., Соболь Н.Л. 
 

МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ МЕДЛЕННЫХ УЕДИНЁННЫХ 
УПРУГИХ ВОЛН С ДИСКРЕТНЫМИ СКОРОСТЯМИ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ В 
МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ 
 

112 

Рябченко С.В.  
ОБРАБОТКА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС КРУГАМИ ИЗ КНБ 
 

115 

Савин Л.А., Поляков Р.Н., Стручков А.А., Герасимов С.А.  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РОТОРНЫХ МАШИН ПУТЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ОПОР 
 

118 

Сергеев И.Д., Кудряшов Б. А., Фатюхин Д.С. 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ: МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

120 

Соколов В.М., Халін О.Ю.  

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ СКЛАДАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ 
СЕРТИФИКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СУБ’ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 
 

123 

Сорока Е.Б.  
ПОВЫШЕНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ОСНОВА-
ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННЫМ СОСТОЯНИЕМ 
 

124 

Стахнив Н.Е., Девин Л.Н., Гавриленко Т.П.  
ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТА С ПЛАСТИНАМИ КНБ 
НА ВИБРАЦИИ ПРИ ТОЧЕНИИ ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ  
 

127 



 

 212 
 

Стахнив Н.Е., Девин Л.Н., Двойных А.А.  
ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТА С ПЛАСТИНАМИ КНБ 
НА СИЛЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ ЗАКАЛЕННЫХ 
СТАЛЕЙ 
 

131 

Сульман Э.М., Матвеева В.Г., Косивцов Ю.Ю., Молчанов В.П. 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
"ИНСТИТУТ НАНО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ" 
 

136 

Татарченко Г.О., Соколов В.М., Сыченко В.Г., Ларюшкин В.Л.  
КАЧЕСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
СТРАН ЕС 
 

139 

Тимофеев Г.И., Райкова Н.А, Соколов В.М., Бородай Р.В. 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ДОКУМЕНТОВ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ УКРАИНЫ 
ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ  
 

143 

Тимофеев Г.И., Соколов В.М., Бородай Р.В. 
К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ 
ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
 

146 

Тимофеев Г.И., Соколов В.М., Бородай Р.В. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

148 

Тимофеєва Л.А., Бородай Р.В.  
ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ РОБОТИ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 

151 

Тимофеева Л.А., Комарова А.Л., Краснокутский Е.С.  

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗАХ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
 

154 

Тимофеев С.С., Федченко И.И.  
К ВОПРОСУ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ И 
СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
 

157 



 

 213 
 

Титаренко В.И., Рохлин О.Н., Бродский В.М., Скрипниченко Т.Г.,  

Коваленко Б.М.  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ПРОВОЛОКИ 
– РЕЗЕРВ КАЧЕСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ РЕМОНТАХ ОБОРУДОВАНИЯ 
НАПЛАВКОЙ 
 

159 

Тихоненко В.В., Лагутин И.Г., Ершова Н.Н. 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

168 

Ткаченко В.В.  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА 
ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ 
 

171 

Усіков І.Ю., Іванов П.В., Хімічев О.О.  
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ 
 

175 

Филатов Ю. Д., Ковалев С. В.  
КАЧЕСТВО ФИНИШНОЙ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОЙ 
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПРИРОДНОГО И 
СИНТЕТИЧЕСКОГО КАМНЯ 
 

176 

Филатов Ю.Д., Сирота О.О.  
КАЧЕСТВО ПОЛИРОВАННЫХ СФЕРИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРЕЦИЗИОННЫХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДЕТАЛЕЙ  
 

178 

Харламов Ю.А.  
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО 
НАПЫЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 
 

183 

Харламов Д.Ю., Харламов Ю.А.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ БЫСТРОГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ И 
МОРФОЛОГИИ ЧАСТИЦ ПРИ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОМ 
НАПЫЛЕНИИ 
 

185 

Хатьков Д.Н., Будков А.Р., Романов С.И.  
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МАССИВНЫХ 
ЛИТЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ЛОКАЛЬНЫХ СВОБОДНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕЗАВИСИМЫХ МЕТОДИК РАСЧЕТА 188 



 

 214 
 

Хейфец М.Л., Кусакин Н.А., Алексеева Т.А., Новиков А.В. 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА 
МНОГОФАКТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО И СТРУКТУРНОГО 
АНАЛИЗА 
 

191 

Хімічева Г.І., Зенкін А.С., Демиденко О.О.  
АЛГОРИТМ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ СТУПЕНЮ РИЗИКУ 
ПРОДУКЦІЇ 
 

194 

Хімічева Г.І., Усіков І.Ю., Колєсіна Н.В.  
НОРМАТИВНА БАЗА ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРОДУКЦІЇ 
 

196 

Чавчанидзе А.Ш., Попов П.В., Шавырин В.А.  
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ 
КОНСЕРВОВ СТАНДАРТИЗОВАННОЙ МЕТОДИКОЙ 
КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

199 

Шевченко В. И.  
ОПЫТ БЕЛАРУСИ В СОЗДАНИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

201 

Шин И.Г., Максудов Р.Х.  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ РЕЗЦАМИ 
ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА 
 

204 

 
 
 
 



 

 215 
 

 
 

Качество, стандартизация, контроль: 
теория и практика 

 
(Материалы 10-й Юбилейной Международной научно-

практической конференции, 27 сентября – 01 октября 2010,  
Крым, г. Ялта) 

 
 

 
 
 
Редактор Копейкина М.Ю.  
 
 
 
 

Подписано в печать 15. 09. 2010 
Формат 60×84×1/16. Бумага типографская 
Печать офсетная. Уч. изд. л. 13,5. 
Тираж 150 экз. 
 
 

Ассоциация технологов-машиностроителей Украины 
04074, г. Киев, ул. Автозаводская, 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  


